Меню на уик-енд - Будапешт и Вена!
*В программе тура могут быть изменения в зависимости от даты, просим дополнительно уточнять
на момент бронирования

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

3, 10, 17, 23, 24, 31

7, 14, 21, 28

5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30

7, 14, 21, 29*, 30*

3, 5, 11, 18, 25

Дети до 12 лет не оплачивают факультативы!

(при сопровождении двумя взрослыми)
ВНИМАНИЕ! ШОПИНГ В ПРОГРАММЕ ТУРА!
День 1

18:30

-

сбор

группы

на

железнодорожном

вокзале.

19:00 - выезд со Львова. Пересечение украино-венгерской граници. Ночной переезд.
Приезд

в Будапешт.

Обзорная экскурсия по Будапешту. Множество прекрасных городов раскинулось на берегах
Голубого Дуная, но лишь один из них во всем мире известен как жемчужина Дуная это

Будапешт.

С высоты птичьего полета Будапешт похож на гигантский амфитеатр. По

обоим берегам реки предстают взору жемчужины мирового наследия: королевский дворец и
средневековый квартал, Будайская крепость, знаменитая церковь Матяша, Рыбацкий бастион,
привлекающий великолепным видом на Дунай и противоположный берег, который открывается с
его террасы... Парламент, Площадь Героев, проспект Андраши, замок Вайдахуняд... и это не всё
что ждёт Тебя в Будапеште.

Свободное время.

Рекомендуем:
- посетить городок Сентендре*, посещение которого перенесет тебя в период средневековья —
узкие улочки, множество сувенирных лавок, старенькие сербские церкви... ну и конечно музей
марципанов! Приглашаем в мир новых впечатлений! (15€)
День 2

- посетить торговый центр "Кампона"! Здесь Ты сможеш полностю окунутся в мир шопинга, а
также у Тебя будет уникальная возможность побывать океанариуме-тропикариуме. Тебя
ожидают

8

огромных

залов,

где

можно

встретить

множество

представителей

дикой

и

экзотической природы! Каждый будет иметь возможность побывать в тропических джунглях, в
огромном

тоннеле-аквариуме,

где

Ты

познакомишься

с

морскими

хищниками,

тысячами

маленьких рыб и увидишь всю красоту цветного кораллового рифа! Также у тебя будет
уникальная возможность познакомиться с настоящим скатом, который радушно приглашает к
себе всех посетителей, а также позволяет к себе прикоснуться! (трансфер 9€)

-

прогулку на кораблике по Дунаю (20€). Здесь, на Набережной Будапешта, как в галерее,

только картина одна. И кажется тут ничего лишнего, каждое здание, каждый мост, каждая деталь
на картине гармонирует с другой. И именно с кораблика можно разглядеть все детали
Парламента, Рыбацкий бастион, Королевский дворец и загадать желание под мостами, которыми
так
Ночлег на територии Венгрии.

гордится

Будапешт.

Завтрак. Переезд на територию Австрии.
Экскурсия в Вене - город музыки, вальсов, парков, выпечки и вина. Стиль города очень пышен:
белые кони, танцующие под элегантную музыку; богатые декорации памятника императрицы
Марии Терезы; интерьеры снаружи строгих городских домов; позолоченная фигура Иоганна
Штрауса

на

могиле

с

зелеными

деревьями;

чувствительная

музыка

Рихарда

Штрауса;

геометрическая мозаика орнаментальных полотен Густава Климта; медленная размеренная
мелодия

механических

часов.

Величественный,

привлекательный

и

волшебный

город

очаровывает своих гостей шармом и аристократической утонченностью. Это вальсирующий
город. Как великосветская госпожа с замечательными манерами, Вена никуда не торопится, и
будет лучше, если, гуляя его улицами и милуясь дворцами в стиле барокко, не будеш спешить и
Ты.
Свободное время, чтобы насладиться городом самостоятельно.

Рекомендуем:
- посетить Сокровищницу Габсбургов (20€), которая

поражает

своей

коллекцией

драгоценностей и реликвий, которые передавались из поколения в поколение. Только здесь
можно увидеть воочию колыбель сына Наполеона, крупнейший изумруд в мире, единственное в
мире восьмиугольную корону, на которой изображены сюжеты из Нового и Ветхого Заветов,
Чашу Грааля, которая дает бессмертие, знаменитый Копье Судьбы! С этим копьем Карл Великий
не проиграл ни одного из своих 47-ми сражений, его также стремился получить Гитлер во время
Второй мировой войны!
День 3

- трансфер во Дворец Шенбрунн (8€). Дворец вместе с окружающими его зданиями и огромным
парком,

-

один

из

важнейших

культурных

памятников

Австрии.

Также

рядом

с

дворцом Шенбрунн раскинулся прекрасный парк, заложенный 1705 мужем императрицы
Марии Терезии. Летом здесь рай для любителей цветов и фонтанов. В парке расположен
лабиринт, пальмовый домик и старейший зоопарк в мире. Сейчас в зоопарке Шенбрунн обитает
более 500 видов животный.
- "Легенды изысканной Вены"* (12€), во время прогулки Ты пройдешь по ранее неизвестном
туристическом

маршруте

вдохновляющюю. Старый

и

увидишь

еврейский

другую

Вену

-

квартал; древнейшая

средневековую,
церковь

величественную,

Святого

Рупрехта; дом

Моцарта и, конечно-же, «танцующие часы» - Анкерур, от которых каждый час раздается
странный по звучанию перезвон.
- автобусная экскурсия - "Вена непревзойденная" - приглашаем на Рингштрассе! Когда в
воздухе витал запах праздника, хвои и ароматных свечей, император Франц Иосиф I подписал
указ о сносе оборонительных городских стен, окружавших в то время Вену. На их месте
образовалась

Рингштрассе,

где

здания

должны

были показывать

величие

Габсбургов

и

Австрийской империи. Венский оперный театр, Парламент, Ратуша - помпезность этих зданий
просто захватывает дух! Также мы попадем в Дом Хундертвассера! Даже не дом, а спектакль,
расчерченный ассиметричными четырехугольниками фасад, керамическая плитка, как главный
элемент декора: нет двух окон одинаковой формы и размера, неровные стены, полы,
напоминающие лесную тропу. И все это в обрамлении безумно буйной растительности всех
оттенков зелени (15€)
Сбор группы. Ночной переезд на территорию Украины.
День 4

Прибытие во Львов, ориентировочно в 11:00.

* сезонна доплата 5 євро
** травневі свята
В стоимость тура входит:
- проезд автобусом еврокласса;
- проживание в отелях 2-3*;
- питание - завтраки в отелях;
- сопровождение руководителя группы;
- обзорные экскурсии согласно программы тура;
- медицинская страховка;
Дополнительно оплачивается:
- рекомендованные программы, факультативные экскурсии, входные билеты;
- личные расходы;
- депозит на факультативные экскурсии - 16 евро (тариф стандарт). Депозит используется на
факультативные экскурсии. Неиспользованные средства не возвращаются.
- обязательная аренда наушников для обзорной экскурсии в Вене 2 евро (предоплата обязательна)

При отсутствии у туристов биометрического паспорта или других документов для
пребывания в странах ЕС
• консульский сбор - 35 € (кроме категорий граждан освобожденных от оплаты - пенсионеры,
дети до 18 лет ... согласно договора об упрощение визового режима)
• услуги визового центра (ППВА) - 20 €
Важно:
- одноместное размещение в отеле оплачивается дополнительно - 20 евро!
- туристы, путешествующие самостоятельно - могут быть размещены в трехместных номерах, на
дополнительной кровати
- туроператор оставляет за собой право на изменение порядка проведения экскурсий, а также на
замену их на равноценные
- туристическая фирма не несет ответственности за работу таможенных и пограничных служб, а
также за пробки на дорогах и погодные условия.
- минимальное количество туристов на факультативы - 20 человек
- во время свободного времени - автобусное обслуживание не предусмотрено.

Источник: http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejki
+38 (057) 705 00 77
+38 (063) 880 83 93 (Viber)
+38 (098) 854 09 02
+38 (066) 430 25 74

