
Будапешт 
Список отелей Будапешта с новогодним ужином 2019-

2020 
  

          

ОТЕЛИ Взрослый Pебенoк     

4* ОТЕЛИ         

Danubius Budapest 100 € 
0-2 лет: 0€ ; 

2-12 лет: 50 € 

в отеле 

обязательно 

Подробная информация скоро появится! 

DHSR Hélia 135 € 
0-2 лет: 0€ ; 

2-12 лет: 68 € 

Гала-ужин, новогодние программы. В полночь новогоднее 

меню. 

Hungaria City Center 

(Danubius) 
110 € 

0-2 лет: 0€ ; 

2-12 лет: 55 € 
Подробная информация скоро появится! 

Health Spa Hotel 

Margitsziget (Danubius) 
160 € 

0-6 лет: 0€ 6-

12 лет: 80 € 
Подробная информация скоро появится! 

Danubius Flamenco 110 € 
0-2 лет: 0€ ; 

2-12 лет: 55 € 
Подробная информация скоро появится! 

Grand Hotel 

Margitsziget (Danubius) 
160 € 

0-6 лет: 0€ 6-

12 лет: 80 € 
Подробная информация скоро появится! 

4*ОТЕЛИ       Подробная информация скоро появится! 

Actor Hotel  нет новогоднего ужина  

в отеле не 

обязательно 

Подробная информация скоро появится! 

Aquincum Hotel 150 € 
0-4 лет: 0 €, 

4-12 лет: 75 € 

Праздничный буфетный ужин, пакет с неограниченном 

потреблением напитков (вино, пиво, безалкогольные 

напитки, кофе, чай) в течение 4 часов. В полночь  1 фужер 

шампанского и шведский стол.  

Danubius Astoria City 

Center 

Astoria Standard: 121 € 

Гала-ужин, новогодние программы, приветственный 

напиток. В полночь новогоднее меню cо следующими 

напиткоми: вино, минеральная вода, кофе, чай. В полночь 1 

бокал шампанского. 

Astoria Deluxe: 143 € 

Гала-ужин, новогодние программы, приветственный 

напиток. В полночь новогоднее меню cо следующими 

напиткоми: вино, минеральная вода, кофе, чай. В полночь 1 

бокал шампанского. После 23:00 часов неограниченное 

потребление следующих напитков: винo, пиво, 

безалкогольные напитки, крепкие напитки, минеральная 

вода, кофе, чай. 

Danubius Hotel Gellért 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже 
Подробная информация скоро появится! 

Mercure BP Korona 65 € 0-8 лет: 0€ 
Ужин из 5 блюд, 1 бокал шампанского, 1 бокал вино, 1 чашка 

кофе, новогодняя программа отсутствует. 

Novotel Budapest 

Centrum 
75 € 

0-3 лет: 0€ 3-

12 лет: 37,5 € 

Ужин - шведский стол, 1 приветственный  шампанского 

Неограниченное Palace вода, кофе/чай. 

Novotel Danube 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже 
Подробная информация скоро появится! 

Mercure Budapest Buda 65 € 65 € Подробная информация скоро появится! 

Nemzeti Hotel - 

Mgallery 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже 
Подробная информация скоро появится! 

Continental Hotel 157 € 0-6 лет: 0€ 

: приветственный бокал с напитком, шесть блюд на ужин, 

бутылка минеральной воды, чашка кофе , в полночь бокал 

шампанского. 

Mirage Medic Hotel 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже 
Подробная информация скоро появится! 

5* ОТЕЛИ     Подробная информация скоро появится! 



Aria Hotel 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже в отеле 

не 

обязательно 

Подробная информация скоро появится! 

Hilton Budapest 

цена 

будет 

позже 

цена будет 

позже 
Подробная информация скоро появится! 

 


