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«Charming Danube»
БУДАПЕШТ–ВЕНГРИЯ
Март 27 – 29, 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 – столица Венгрии, также является ее промышленным,
экономическим, культурным, образовательным и туристическим центром.
Является и самым большим городом Венгрии, в котором проживает около 2
миллионов жителей и охватывает поверхность из 525 км ². Пешта находится
на 100 - 150 метров над уровнем моря, а самая высокая точка в городе
находится на холме Йанош, на высоте из 529 метров. Разделена на три
области: Будим, Обуду и Пешту, которые 17. ноября 1873. года объединены в
Будапешт, к которой 1950.г. просоединено еще несколько районов. Древняя
история, более 1500 лет, а также и культурное наследие, которое многие
цивилизации оставили за собой, делают Будапешт неотразимым. С другой
стороны живописная Сентендре, исторический памятник, построенный
сербскими торговцами в 18. веке, своим шармом и красотой никого не
оставляют равнодушным. Если к этому добавить богатство и разновидность
культурной жизни, хорошее времяпровождение загарантированно.

ПРОГРАММА
Первый день – март 27 Прибытие в Будапешт. Размещение в выбраном
отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – март 28 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
Будапеште (Площадь героя, Опера, Цитадель,
Парламент, Мост Элизабет). Ужин.
Факультативное отправление в ресторан с цыганской
музыкой. Ночлег.
Третий день – март 29 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница **** GOLDEN PARK

www.goldenparkhotel.hu

79€
Дополнительный день 39€

Гостиница **** GRAND HUNGARIA

79€
Дополнительный день 39€

Гостиница ***+ MEDOSZ

www.medoszhotel.hu

69€
Дополнительный день 34€

Гостиница ***+ CANADA

www.canada-hotel.hu

69€
Дополнительный день 34€

Гостиница***"Oriental

59€

www.hoteloriental.hu

Дополнительный день 29€

Гостиница**

59€
Дополнительный день 29€

Premium Апартаменты

59€

www.premiumapartman.hu

Дополнительный день 29€

Хостел

59€
Дополнительный день 29€

* 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 полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до гостиницы
 Билеты для достопримечательностей и экскурсий
 Гид для всех экскурсий (цена в зависимости от языка)
 Живая музыка в ресторане, ужин и один напиток – 15€
 Плавание на параходе по Дунаю – 6€
 Дискотека – 6€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера
с человека в день
Гостиница GOLDEN PARK/GRAND HUNGARIA
Гостиница MEDOSZ/CANADA
26€
Гостиница Oriental
24€

28€

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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