Cтраны: Венгрия, Австрия, Словакия, Польша
ЗВОН РОЖДЕСТВЕНСКИХ КОЛОКОЛЬЧИКОВ В БУДАПЕШТЕ, ВЕНЕ, БРАТИСЛАВЕ И
КРАКОВЕ
ВЕНА - БУДАПЕШТ –«НОЧНОЙ БУДАПЕШТ» - ВАЦ – СЕНТЕНДРЕ – МУЗЕЙ
МАРЦИПАНА – КРУИЗ НА КОРАБЛИКЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН –БРАТИСЛАВА КРАКОВ
22.12. – 26.12.2018.
5 дней / Вcе ночи в гостиницах
Стоимость поездки: € 230.
1 день. 22.12. «За новыми впечатлениями...»
Рано утром выезд из Риги. Литва. Польша, Чехия. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Брно.
Прибытие в гостиницу.
2 день. 23.12. «Сверкающие огни Вены и Будапешт, украшенный к Рождеству...»
Завтрак*. Время в пути до Вены. Знакомство с городом в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 15 €). Вена - аристократическая столица империи Габсбургов. Рингштрассе
с застройкой в псевдоисторическом стиле, кафедральный собор Стефана, Хофбург, здание Венской
оперы. На автобусе проедем к архитектурному шедевру Дому Хундертвассера, увидим главные
туристические достопримечательности. Подготовьте фотоаппараты! Фотопауза, чтобы запечатлеть
неповторимый, сверкающий огнями фасад Ратуши. В свободное время советуем отведать
великолепный венский кофе в одном из многочисленных кафе города, попробовать венские
колбаски, горячее вино, приобреcти конфеты «Моцарт» или просто окунуться в сказочную
атмосферу города в преддверии Рождества.
Время в пути до Будапешта. Вечером предлагаем обзорную экскурсию «Ночной Будапешт» (за
дополнительную плату 15 €) по романтически освещенному городу – проспект Андраши, собор
св.Иштвана, оперный театр, гора Геллерта. Предлагаем Вам насладиться видом ночного Будапешта,
открывающимся с высоты горы Геллерт – весь Будапешт у Ваших ног. Непередаваемое чувство!
Ночь в гостинице 3* в Будапеште. Прибытие в гостиницу.
3 день. 24.12. «Сладкий тур в Сентендре и романтичный Вац…»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Сентендре и Вац (за дополнительную плату 35 €).
Сентендре – маленький романтичный городок. Прогулка по городским улочкам со старинной
архитектурой, которую создавали сербские, далматийские и греческие переселенцы в XVII-XVIII
веках. Посещение музея Марципана. В магазинчике при музее можно приобрести эксклюзивные
марципановые фигурки и конфеты. В свободное время предлагаем попробовать национальную
кухню – суп-гуляш и на десерт – палачинты с соусом из каштанов.
Далее наш путь к изгибу Дуная в очаровательный город на левом берегу Дуная – Вац. Центральная
часть города была построена в конце XVII – в XVIII веках в стиле барокко. Прогулка по
центральной площади и набережной Дуная, знакомство с памятниками архитектуры и
историческим центром. Возвращение в Будапешт.
Обзорная экскурсия по Будапешту с местным гидом (за дополнительную плату 15 €). Вы
познакомитесь с двумя историческими частями города – Будой и Пештом. Каждая из них вызывает
восхищение неповторимым очарованием. Вы увидите красивейшее здание Парламента на
Европейском континенте – Будапештский Парламент, посетите церковь Св.Матьяша и Площадь
Героев.
Давайте проведем канун Рождества в романтичной обстановке, под открытым небом. Прокатимся
на кораблике по Дунаю, насладимся праздничным ужином и вином под чарующие звуки музыки.
Светлого Рождества! Возвращение и ночь в гостинице 3* в Будапеште.
4 день. 25.12. «Рождественская атмосфера Братиславы....»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Переезд в столицу Словакии. Братислава прекрасный город с древней уютной и спокойной атмосферой. Братислава, как и многие
европейские города, полна очарования благодаря своим старинным зданиям, мощеным камнем
улицам, церквям, замкам и дворцам разных эпох и стилей. Обзорная экскурсия в сопровождении
местного гида (за дополнительную плату 10 €). Свободное время. Ночь в гостинице 3* на
территории Польши, в окрестностях Кракова. Прибытие в гостиницу.
5 день. 26.12. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…»
Завтрак*. Экскурсия по Кракову в сопровождении местного гида на русском языке (за

дополнительную плату 10 €): Вавель – это символ польской независимости, патриотизма и
надежды. В Вавельском замке собрана целая коллекция старинной мебели, представлена
впечатляющая коллекция гобеленов, королевские регалии, предметы декоративного искусства.
Недалеко от замка находится знаменитый Вавельский дракон – символ города, окутанный
множеством легенд. Собор Святого Петра и Церковь Святого Павла шедевры 16 века стиль
барокко. Самый известный базар Польши, находится в самом сердце старого города – рынок
Glowny. Базилика Святой Девы Марии с двумя башнями, в начале каждого часа отсюда звучат звуки
трубы. Здание рынка Вадмалу, построенное в стиле ренессанс, где продают изделия народного
промысла и украшения. Университет Ягайло является третьим старейшим университетом в Европе,
основанным в 1364году.
Время в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 55
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 70
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 4,50 € (от 65 до 74 лет 9 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Сентендре и Вац 35 €; экскурсия «Ночной Будапешт» 15 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 50 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет выездных
экскурсий до начала путешествия стоимостью 45 €, детям до 14 лет 40 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Обзорная экскурсия по Вене 15 €; Обзорная экскурсия по Кракову 10 €; Обзорная экскурсия по
Братиславе 10 €; Обзорная экскурсия по Будапешту 15 €; Круиз на кораблике по Дунаю +
рождественский ужин 45 €; транспорт в Будапеште 350 HUF, музей марципана 3 €. Цены 2018 года.
1 € ~300 HUF
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются

ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

