
Рождественская сказка Будапешт + Вена
Продолжительность: 3 ночи /4 дня

Маршрут: Львов – Будапешт – Сентендре – Вена – Львов

Дополнительный бонус! Пешеходная экскурсия по старому Львову

Даты тура: 02.01, 05.01.2017

Стоимость программы:

При бронировании до 20.11.2016 : 65 € (Дети до 16 лет 60 €)

При бронировании с 21.11.2016 : 75 € (Дети до 16 лет 70 €)

В стоимость включено:

• Проезд по маршруту автобусом туристического класса;

• Сопровождение гида-руководителя по всему маршруту

• Проживание по маршруту отели 3* с завтраками

• Проживание в отелях категории Standard с завтраками.

• Экскурсии, указанные в программе.

• Пешеходная экскурсия по Львову

ПРОГРАММА ТУРА:

День 1 Львов. Встреча каждого туриста

20:00 – выезд со Львова, ночной переезд в Будапешт

День 2 Прибытие в Будапешт Будапешт.

10:00 – обзорная экскурсия «Будапешт – жемчужина Дунаю».

•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.

13:00 – экскурсия в Сентендре (15€). Сентендре - очень необычный венгерский город

- очень живописен имеет свою неповторимую атмосферу. Необычен он своей историей

и архитектурой. Необычен он и своими жителями. Центр православной религии

Венгрии. Сейчас туристический центр. В городе около 50 музеев. Также Сентендре

славится своей старой частью - Старым городом, позволяющей полностью окунуться в

атмосферу средневековья. Попадая туда, невольно вспоминаешь образы из далекого

детства, когда все еще было таким романтичным…

•.

01054, м. Київ, вул. Дмитрівська 19-А, оф. 4
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Во время экскурсии будет возможность не только осмотреть старый город, но и посетить

Музей марципана. Каждый попавший в Сентендре с первых же шагов влюбляется в него

на всю жизнь.

•Рекомендуем посетить самый большой в центральной Европе Тропикариум -

Океанариум+ торговый центр «Кампона» (12€). 11-метровий тоннель с акулами,

экзотические рептилии, веселые обезьянки! Можна собственными руками покормить

аллигаторов!

•В завершение рекомендуем Вам насладиться прекрасными видами с гори Геллерт

(8€). Обязательным пунктом в программе осмотра Будапешта должен стать подъём на

гору Геллерт, где находится цитадель, построенная ещё при Габсбургах! К древней

крепости прилагается шикарный вид на город и величественная Статуя свободы с

пальмовой ветвью в руках.

Поселение в отель. Свободное время

День 3 Завтрак. Выселение из отеля. Свободный день

8:00 – Рекомендованные экскурсии:

«Венская симфония» (30€ взрослые, 25€ дети до 16 лет). Вена – столица бывшей

Австро-Венгерской монархии является одним из самых красивых городов мира. Город

вальсов, старинной и самобытной архитектуры, многочисленных музеев с богатейшими

коллекциями, скверов и парков привлекает иностранных туристов со всего мира. Все

достопримечательности австрийской столицы трудно перечислить, но самой важной

считается Венская опера – один из самых красивых театров Европы.

Увидеть панораму Старого города, словно лежащего на ладони, поможет Колесо

обозрения, построенное в 1897 году – его по праву можно назвать памятником

инженерного искусства. Поднимаясь вверх, открывается живописный вид готического

собора Святого Стефана. Среди сакральных построек Вены важное место занимает и

уникальная церковь Карлскирхе, построенная в начале XVIII века, во время эпидемии

чумы.

«Сокровещница Габсбургов» (20€ взрослые, 10€ дети до 18 лет). Любая империя на

протяжении своего существования собирает сокровища и империя Габсбургов не

является исключением. Священная Римская империя, Австрийская империя и Австро-

Венгерская империи находились под управление Габсбургов долгие столетия и эта

династия собрала целую коллекцию драгоценностей, коронационных регалий и одежд,

христианских реликвий и церковного золота. Все это богатое наследие трех империй

можно увидеть в сокровищнице Габсбургов, находящейся в Хофбурге.

«Венская опера» (15€). Венская государственная Опера одна из ведущих опер в Европе,

и её история вносит значительный вклад в завоевание Веной почетного титула

музыкальной столицы. Оркестр создан на основе Венской филармонии. Наряду с

государственным балетом Венская Опера имеет свою собственную балетную труппу.

Венская государственная опера имеет систему репертуара: более 50 постановок состоят в

игровом плане. Поэтому Опера 10 месяцев в году может давать представления почти

ежедневно

Возвращение в Будапешт
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Рекомендованные экскурсии:

«Будапешт в иллюминации» – прогулка на кораблике по Дунаю с бокалом

шампанского(15€).

Семь мостов через Дунай, набережна в праздничной иллюминации.

Ночной переезд в Украину

День 4 Прибытие во Львов (в первой половине дня, до 12:00).

Бонус от Соната-Тревел – пешеходная экскурсия «Львов- город музей». Мы посетим

львовскую шоколадную фабрику, зайдем в «Мазох-кафе», посетим «Крыивку»

•Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без

изменения общего количества услуг.

•Автобусное обслуживание в свободное время не предусмотрено

•Минимальное кол-во человек при сборе факультативных экскурсий – 20 человек

•В программе тура время указано ориентировочно.

•Точное место встречи будет указано дополнительно

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:

- Проезд по маршруту автобусом туристического класса;

- Сопровождение гида-руководителя по всему маршруту

- Проживание по маршруту отели 3* с завтраками

- Проживание в отелях категории Standard с завтраками.

- Экскурсии, указанные в программе.

- Пешеходная экскурсия по Львову

Дополнительно оплачивается:

- факультативные экскурсии

- входные билеты

- страховка 55 грн. (нетто) с человека

- Консульский сбор ─ 35€

- Услуги Визового Центра – 20€ (если подача через визовые центры в Киеве,

Днепропетровске, Харькове, Одессе, Львове)

- предоставление визовой поддержки – 10€

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫНА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
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