
 

  

 

 

 

 

Даты начала тура:  

Номер тура:  

 
День/Город Программа 

1 день 

Киев/Будапешт 

Сбор туристов из всех городов в аэропорту "Киев" (Жуляны) в 08:00. 

Перелет в Будапешт.  

Трансфер в отель на общественном транспорте с сопровождающим 

(рекомендуем купить сразу проездной на 24 часа для самостоятельного 

знакомства с городом).  

Оставляем вещи в камере хранения отеля (заселение по правилам с 

14:00). 

Налегке отправляемся знакомиться с Будапештом, городом невероятной 

архитектуры, в которой европейские черты приправлены особым 

венгерским колоритом. Памятники разных эпох сплетаются в единую 

историческую ткань, и в прогулке по городу словно скользишь сквозь 

столетия. Но древний город, "сшитый" из Буды и Пешта многочисленными 

мостами, не утратил жизненной силы. Он живой и яркий, тут ни на миг не 

замирает движение. В центре, словно сердце, расположилась Базилика 

Святого Иштвана - короля, который стал основателем венгерского 

государства. Вы увидите грандиозный Парламент, площадь Свободы, 

старинный Цепной мост…  

Свободное время на обед. Отведайте самое известное венгерское 

блюдо - гуляш, или ароматный пикантный паприкаш.  

В свободное время рекомендуем посетить купальни графа Сечени. 

Только представьте, вокруг кружит снег, а Вы в купальнике релаксируете в 

минеральной воде под открытым небом.  Уделите время катанию на 

кораблике по Дунаю. С воды открываются прекрасные виды - гора 

Геллерт, Будайская крепость, Парламент, церкви и здания вечером 

потрясающе подсвечиваются. 

Ночь в отеле. 

2 день 

Будапешт 

Завтрак в отеле. 

Сегодня Вы осмотрите старинную и романтическую Буду. Величественная 

Будайская крепость поражает воображение. Рядом с замком зорко 

наблюдает за столицей легендарная птица Турул. Вас ждет знакомство с 

белоснежным Рыбацким бастионом, колонной Святой Троицы, 

позднеготическим собором Матияша, где венчались короли. Увидите 

таинственный подземный Будайский Лабиринт.  

Свободное время. 

3 день 

Будапешт/Вена 

Завтрак. Выселение из гостиницы.  

Переезд на скоростном поезде в Вену (переезд длится 3 часа). 

Заселение в отель.  

Пешая экскурсия по столице Австрии, которая поражает имперским 

размахом, роскошью и ухоженностью. Величественный Парламент в 

неогреческом стиле выглядит как храм античных времен. Рядом - острые 

шпили Ратуши и ренессансные музеи. В центре в окружении садов 

раскинулся дворец Хофбург, возле которого, как и в прежние времена, 
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проезжают элегантные фиакры. Зимой не мешает листва, и можно 

действительно хорошо рассмотреть прекрасные произведения 

архитекторов, которые создали ансамбли площади Марии Терезии, 

Кертнера, Грабена. Сердцем города является национальный символ 

Австрии - собор Св.Стефана.  

Свободное время в городе. Загляните в сокровищницы знаменитых 

венских музеев, что располагаются в зданиях, которые сами по себе 

являются шедеврами. В Бельведер - увидеть знаменитый "Поцелуй" Климта, 

галерею Альбертина, Музей истории Искусств. В настоящую 

сокровищницу Габсбургов, где хранятся королевские короны. Углубьтесь 

в узкие средневековые улочки, чтобы прочувтсвовать дыхание города. 

Вена может показаться слишком пышной, а ее жители обожают правила, 

порядок и чистоту. Но также это город, наполненный обаянием и 

теплотой. Здесь посетители сидят в ресторанчиках со своими собаками, 

которым также не забывают подать еды и воды. Люди в трамваях читают 

газеты, а затем оставляют их на сидении, чтобы их прочитали другие. А 

возле Ратуши ежегодно заливают большой каток.  

Если Вы планируете купить сувениры и сладости, обратите внимание, что 

в Австрии магазины работают до 18:00-19:00. 

На прогулках поддерживайте силы венскими хот-догами длиной почти в 

локоть и венским кофе, штруделем, тортом Захер и другими десертами 

- здесь целый культ кондитерских. 

4 день 

Вена/Киев 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Встреча с сопровождающим. Трансфер в аэропорт (оплачивается 

дополнительно).  

Точное время вылета будет указано в инфолисте (ориентировочно около 

12:00). 

  

  
 

Начало тура 1/2 DBL SNGL 

 

20.03.2020 6599 ₴ 7799 ₴ 

01.05.2020 7199 ₴ 8399 ₴ 

 

В стоимость включено: 

- авиаперелет из Киев в Киев 

- ручная кладь до 10 кг 

- переезд между городами на поезде Будапешт-Вена 

- сопровождающий  

- экскурсии по программе 

- проживание в отеле 3 ночи (2 в Будапеште и 1 в Вене) 

- завтраки 

- индивидуальная страховка 

 

Дополнительно оплачивается: 

- проездной рекомендуем купить проездные на 24 ч. в Будапеште - 1650 HUF\5€ и Вене (не 

распространяется на трансфр в аэропорт) - 8€ 

 

 

Тур Будапешт + Вена подойдет туристам с действующей шенгенской визой или 

биометрическим паспортом. 

 

Время вылета указано ориентировочно. Авиакомпания имеет право изменить его, о чем мы Вас 

обязательно предупредим. 

В стоимость перелета входит 1 единица ручной клади, габариты которой зависят от 

авиакомпании перевозчика (Ryanair - 40*20*25 до 10 кг, Wizzair - 40*30*20 до 10 кг, МАУ - 55*40*20 



 
 
до 7 кг (Boeing) до 5 кг (Embraier), Pegasus Air - 55*40  20 до 8 кг.) 

Авиакомпания будет прописана в Инфолисте за 2 дня до тура. 

 

Рекомендации: 

Пожалуйста, не берите рюкзак тяжелее 7 кг (не чемодан на колесах!) - обычный городской 

рюкзак 40*30*20 см (с ним удобно и практично). 

Только ручная кладь, в которую нельзя брать колющие и режущие предметы, жидкости более 100 

мл. 

P.S. Если Вы все таки не можете уложить все вещи в рюкзак, то можно дополнительно заказать 

багаж. О его размере и стоимости можно уточнить у менеджера. Но опять же, мы не 

рекомендуем перегружаться. 

 
 

Возможно подселение под запрос. 

К сожалению, мы не всегда можем гарантировать подселение. В этом случае, не позднее, чем 

за 3 дня до начала поездки, Вам нужно будет доплатить за одноместное размещение. 

 

Туроператор имеет право заменить отель на другой отель равной категории без 

предварительного уведомления туриста. 

Туроператор не несет ответственности за работу авиакомпаний и таможенных/пограничных 

служб. 

 

 

Посмотреть программу тура Вы можете по ссылке  

 

Посмотреть другие туры по Европе Вы можете по ссылке  
 

 

 

+38 (050) 488-74-40 

yulia.avikotour@gmail.com 

yulia@aviko-tour.com.ua 
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