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«Hungarian Rhapsody»
БУДАПЕШТ–ВЕНГРИЯ
Июль 17 – 21, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club с
возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Будапешт является столицей и заодно промышленным, экономическим,
культурным, образовательным и туристическим центром Венгрии. Будапешт
является самым большим городом Венгрии и домом для почти 2 миллионов
человек. Является одной из нескольких столиц на великолепном голубом
Дунае и часто ему приписывают титул одного из красивейших городов Европы.
Соединяя Будим и Обуду с правой стороны, и Пешту с левой, стал
единственным городом, который располагается на оба берега Дуная. Венгрия
известна по своей вкусной кухне и первоклассным домашним винам. Сам
Будапешт привлекает около 4,3 миллионов туристов в год, что делает его 25.
Самой популярной городской дестинацией в мире и 6 в Европе.
Добавим к этому шарму и красоте Будапешта и разновидность его богатого
культурного предложения и хорошее времяпровождение загарантировано!

ПРОГРАММА
Первый день – июль 17 Прибытие в Будапешт. Размещение в выбраном
отеле. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день - июль 18 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
Будапеште (Площадь героя, Опера, Будимская крепость,
Парламент, Мост Элизабет…). Ланч пакет. Свободное
время. Ужин. Факультаивное отправление в ресторан с
цыганской живой музыкой. Ночлег.
Третий день – июль 19 Завтрак. Факультативное плавание на параходе по
Дунаю. Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативное отправление в ночное развлечение.
Ночлег.
Четвертый день - июль 20 Завтрак. Сводобное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время. Ужин. Ночлег.
Пятый день – июль 21 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Будапешт – путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница GOLDEN PARK**** www.goldenparkhotel.hu
139€
139€
Гостиница GRAND
HUNGARIA****
Гостиница MEDOSZ***+
129€
www.medoszhotel.hu
www.canada-hotel.hu
119€
Гостиница CANADA***+
Гостиница ORIENTAL***
99€
www.hoteloriental.hu
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)

В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Туристический гид для посещения Будапешта 80-100 € (цена в зависимости от
выбраного языка).
 Трансфер от и до аэропорта
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 30 человек - 110 €
- OW трансфер в одном направлении – автобус до 50 человек - 120 €
 Обзорная экскурсия по городу:
- Цена автобусного трансфера с человека - 10€
- Парламент - 6€, билет
 Ужин в ресторане с живой музыкой и одним напитком включеным в цену - 15€
 Плавание на параходе по Дунаю - 6€
 Дискотека - 6€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номeрa с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день:
Гостиница Grand Hungaria , Гостиница Golden Park
Гостиница Medosz
Гостиница Canada
Гостиница Oriental
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница Grand Hungaria, Гостиница Goden Park
Гостиница Medosz
Гостиница Canada
Гостиница Oriental

21€
20€
18€
15€
35€
32€
30€
25€

Если в программе не указано
название Гостиницы/Хостеля
точное название будет
опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения факультативных
экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие объективных обстоятельств или
непреодолимой силы.
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