
Экскурсия 1-3 
чел. 
маш. 

 

4-6 
чел. 

минивен 

7-8 
чел. 

минибус 

9-13 
чел. 

автобус 

14-19 
чел. 

автобус 

20-26 
чел. 

автобус 

27-34 
чел. 

автобус 

35-49 
чел. 

автобус 

4 часа 
Будапешт — город полный кипучей жизни, центр 
деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа 
обзорной экскурсии Вы увидите основные 
достопримечательности столицы: Площадь Героев, 
замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — 
проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и 
Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 
гору Геллерт с чудесным панорамным видом на 
Дунай и весь мегаполис. 
Доп. услуги: Без посещения музеев 

95 € 120 € 140 € 190 € 210 € 220 € 240 € 260 € 

4 часа 
Будапешт — город полный кипучей жизни, центр 
деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа 
обзорной экскурсии Вы увидите основные 
достопримечательности столицы: Площадь Героев, 
замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — 
проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и 
Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 
гору Геллерт с чудесным панорамным видом на 
Дунай и весь мегаполис. 
Доп. услуги: Без посещения музеев (только Базилика) 

115 € 

 
 
 
 
 
 
 

160 € 180 € 220 € 240 € 290 € 305 € 325 € 

5 часов 
Атмосфера романтики и умиротворения царит в 
одном из самых живописных уголков Венгрии — 
Мартонвашаре. Расположееный здесь замок Брунсвик 
притягивает тысячи готсей со всего мира не только 
своей великолепной сказачной архитектурой, но и 
как место, неразрывно связанное с творчеством 
Бетховена. Именно здесь родилась знаменитая 
«Аппассионата», именно здесь великий композитор 
провёл самый романтичный период жизни. Винный 
регион Этьек. Знакомство с виноделием региона. 
Дегустация вин местных производителей в винном 
погребе. 
Доп. услуги: входные билеты в музей и дегустация вин. 
Внимание! Заказ дегустации вин и ужина в погребке 
необходимо сделать не позднее трёх дней до начала 
экскурсии. Стоимость услуг обговаривается при 
заказе. 

115 € 160 € 180 € 220 € 240 € 290 € 305 € 325 € 

 7 часов  
Город Вышеград — другая бывшая столица, 
впоследствии летняя резиденция венгерских 
королей. Осмотр музейной экспозиции крепости XIII-
XV веков, панорама излучины Дуная. Город Сентэндре 
— город художников, музеев, центр православия в 
Венгрии. Музей марципана. Прогулка по 
историческому центру. Улица сувенирных лавочек. 
Доп. услуги: Обед, дегустация, музей марципана 
 

 

130 € 165 € 200 € 250€ 320 € 340 € 380 € 430 € 
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10 часов 
Экскурсия по излучине Дуная. Посещение городов 
Эстергом, Вышеград, Сентэндре. Город Эстергом — 
центр католической церкви Венгрии. Бывшая 
столица. Посещение Базилики. Город Вышеград — 
другая бывшая столица, впоследствии летняя 
резиденция венгерских королей. Осмотр музейной 
экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама 
излучины Дуная. Город Сентэндре — город 
художников, музеев, центр православия в Венгрии. 
Музей марципана. Прогулка по историческому 
центру. Улица сувенирных лавочек. 
Доп. услуги: Обед, дегустация, билет в Базилику и 
музей марципана 

 

150 € 180 € 220 € 325 € 380 € 430 € 485 € 535 € 

4 часа 
* ресторан с фольклорной программой 
* ресторан с живой музыкой  
* рыцарский ресторан в средневековом стиле 
Доп. услуги: Меню от 25 Евро за человека 
 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220 € 240 € 265 € 

5 часов 
Город Сентэндре — город художников, музеев, центр 
православия в Венгрии. Музей марципана. Прогулка 
по историческому центру. 
Доп. Услуги: Обед и дегустация, входной билет в музей 
марципана. 
 

 

110 € 130 € 160 € 210 € 230 € 260 € 270 € 300 € 

4 часа 
Это крупнейший в Центральной Европе аквариум-
заповедник площадью 3000 кв.м. Райское место для 
любителей дикой природы, не имеющих 
возможности поехать в ЮАР на сафари. Здесь по всей 
территории свободно летают тропические птицы и 
бегают маленькие обезьянки. Ползают сонные 
черепахи и хитрые аллигаторы Миссисипи. Детей за 
уши не оттащишь от гигантских аквариумов с 

тысячами разноцветных рыбок. 
Доп. услуги: Входные билеты 
 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220 € 240 € 260 € 

4 часа 
Вечер в одном из колоритных ресторанов Будапешта 
с национальной программой, насыщенной народной 
музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и 
танцев. Ужин из блюд венгерской кухни, дополняют 
венгерские вина и безалкогольные напитки. Сладкий 
напев скрипки и зажигательный чардаш сделают 
этот вечер незабываемым. 
Доп. услуги: Ужин – меню от 25 Евро за человека. 

 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220 € 240 € 260 € 

4 часа 
Архитектурный стиль, появившийся на рубеже XIX-XX 
веков, в странах Европы получил различные 
названия: на территории Австро-Венгрии — 
сецессион (secession), в России и Великобритании — 
модерн (modern), во Франции — ар-нуво (art 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220  € 240 € 260 € 
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nouveau), в Германии — югендстиль (jugendstil). Но 
именно на территории Австро-Венгрии этот стиль 
получил наибольшее распространение. Местные 
архитекторы, вслед за самой яркой фигурой 
венгерского сецессиона Ёдёнём Лехнером, 
спроектировали роскошные особняки и дома в 
центре венгерской столицы, которые и сейчас 
являются её украшением. Тематическая прогулка по 
живописным улочкам и площадям центра Пешта с 
осмотром самых интересных объектов: дома Бедо — 
дом венгерского сецессиона, дворца Грешэм и других. 

 

4 часа 
Здание Парламента в Будапеште является самым 
большим сооружением в Венгрии, фасад парламента 
украшают 90 скульптур, изображающих великих 
исторических деятелей страны. В небольшом музее 
парламента, внутри резиденции, с 2000 года, 
хранятся королевские символы власти — скипетр, 
держава, меч и, конечно, корона святого Стефана. 
Каждый час в течение 20 минут здесь стоит почетный 
караул, одетый в историческую униформу. 
Этнографический музей Будапешта является одним 
из самых крупных музеев этнографии в Европе. 
Коллекция Этнографического музея состоит почти из 
200 тысяч экспонатов, среди которых произведения 
искусства, фотографии, орудия труда, одежда, 
ювелирные украшения, иллюстрирующие жизнь и 
ремёсла различных эпох. 
Доп. услуги: Входные билеты 

100 € 120 € 140 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 185 € 200 € 220 € 240 € 260 € 

4 часа 
Будапешт  – единственная в Европе столица-курорт, 
которая стоит на сотне минеральных источников, чем 
грех не воспользоваться, особенно если хочешь 
релакснуть, привести в порядок волосы и кожу или 
просто хорошенько обнулиться – купальни Сечени, 
Геллерт, Рудаш и несколько более камерных 
вариантов ждут тебя! 
Доп. услуги: Входные билеты 
 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220 € 240 € 260 € 

10 часов 
Город Секешфехервар – место коронации всех 
венгерских королей. Он построен на месте древнего 
римского поселения Альба-Регия и славится 
античным музеем "Руины Горзиума". Здесь также 
стоит посетить кафедральный собор Святого 
Иштвана (построе в XVIII веке на фундаменте церкви 
XI века), церковь Святого Иоанна Непомуцкого, 
ратушу, епископский дворец и замок Бори. 
Веспрем, известный далеко за пределами страны 
одноименной фарфоровой фабрикой по 
изготовлению изделий ручной работы. Спустя 13 лет 
выросший из маленькой мастерской завод в цехах 
которого стали производить новые виды 
фарфоровых изделий дал мировую известность 
городу. На данный момент фабрика производит 
исключительно элитный фарфор.  
Доп. услуги: Билеты в музей, обед с вином. 
 
 

225 € 325 € 390 € 535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 
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8 часов 
Город коронации венгерских королей Секешфехервар 
это множество извилистых улочек и небольших 
площадей, образованных зданиями в стиле барокко. 
Далее Вы посетите легендарный Замок Бори или 
Замок Вечной любви, шедевр архитектуры, 
гармонично объединивший в себе несколько 
архитектурных стилей и направлений. Веспрем — 
город королев. Святой Иштван и его жена Гизелла 
Баварская основали здесь первое в Венгрии 
епископство. Главные достопримечательности: 
Крепостной квартал, пожарная башня, Епископский 
дворец, часовня Гизеллы, кафедральный собор, 
часовня святого Георгия, памятник святому Иштвану 
и Гизелле. 
Доп. услуги: Билеты в замок Бори 

195 € 225 € 265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

10 часов 
Дьёр – уютный старинный городок. Исторический 
центр Дьёра - это отличный памятник городской 
планировки XVIII века. Множество красивых церквей, 
дворцов и зданий служат образцом австрийского 
барокко. Аббатство Паннонхалма — второй по 
величине монастырь в мире. По преданию именно 
здесь родился самый знаменитый святой Франции 
Мартин Турский. Монастырь основан в 996 году 
отцом короля Иштвана Святого. В архитектуре 
монастыря переплелись черты самых различных 
стилей — романского, готики, барокко, 
неоклассицизма. Главное сооружение комплекса - 
базилика Святого Мартина (XII в.). Монастырская 
библиотека — самое крупное негосударственное 
собрание книг страны, насчитывающее более 360 000 
томов. 
Доп. услуги: Билеты в музей, обед с вином 
 

195 € 225 € 265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

10 часов 
Полуостров Тихань – курорт и природный 
заповедник с живописной фольклорной деревушкой 
и старинным аббатством XI века. Кестхей – городок, 
связанный с семьей венгерского вельможи XVIII-XIX 
веков, графа Фештетича, осмотр дворцово-паркового 
ансамбля. Термальное озеро Хевиз, лечебная сила 
которого была известна еще с римских времен, а в 
наше время всемирно известно как уникальный 
бальнеологический курорт. 
Доп. услуги: Билеты в музей, обед с вином. 

225 € 325 € 390 € 

 
 
 
 
 
 
 

 535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 

10 часов 
Вам предстоит побывать в единственной в Европе 
пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас 
ждёт купание в подземном термальном озере, 
выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с 
водопадами, гидромассажными установками и 
различными водными аттракционами. Термальную 
пещеру окружает чудесный природный парк с 
озером. Лиллафюред, один из красивейших 
биосферных курортов Венгрии расположился в 
горном массиве на берегу живописного озера Хамори. 
Романтический колорит этого места усиливает 
замок-отель «Палота». Пение птиц, великолепные 

225 € 325 € 390 € 535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 



пейзажи и шум водопада погрузят Вас в атмосферу 
отдыха и гармонии с природой. Эгер - небольшой 
живописный город известен своей крепостью, 
термальными источниками (бальнеологический 
курорт), историческими зданиями (в том числе 
самый северный турецкий минарет), а также 
производством знаменитого венгерского красного 
вина «Бычья кровь». Посещение Долины красавиц с 
обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин. 
Доп. услуги: Входные билеты в купальню, дегустация 
вин и обед 

10 часов 
В живописных Земпленских горах расположился 
всемирно известный винный регион Токай. Прогулка 
по старинному городку, привлекающему 
архитектурой XVIII века и древними 
винодельческими традициями, в красивейшем месте 
слияния двух рек Тисы и Бодрога. Крепость 
Шарошпатак шедевр архитектуры ренессанса. 
Доп. услуги: Билеты в музей, обед с вином 

225 € 325 € 390 € 

 
 
 
 
 
 

535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 

10 часов 
Печ, бывший культурной столицей Европы в 2010 
году, возник более 2 тысяч лет назад, вобрав в себя 
исторические памятники первых христианских 
общин, римского правления и периода власти 
варваров, гуннов и аваров.  В 1367 году в Пече открыт 
первый в Венгрии Университет. Вы увидите: 
древнехристианские катакомбы IV века, Романский 
собор св. Петра и Павла, Приходскую церковь в 
центре города, Епископский дворец, Ратушу и 
Синагогу. У мечети Хассана Яков-али сохранился 
минарет высотой 23 метра. Здание Национального 
театра. Монастырь ордена паулинов.  Круглый 
бастион Барбакан, оставшийся от стариных 
городских укреплений. Музей фарфора Жолнаи. 
Поездка в винодельческий район Виллань с 
прогулкой по улице Вин. Обед с дегустацией 
знаменитых вин региона. 
Доп. услуги: Обед с вином. 

225 € 325 € 390 € 535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 

10 часов 
На сегодняшний день Сегед является важным 
образовательным центром и популярным 
направлением для туристов. В летний период 
информационный павильон для гостей города 
находится на площади Сеченьи. 
в Кечкемете есть еще одна интересная 
достопримечательность - завод палинки Цвак 
(Zwack). Всем известен бальзам Уникум (Zwack 
Unicum), который производится в Будапеште и 
является одним из хунгарикумов. Таким же символом 
Венгрии является и палинка, производимая на заводе 
Zwack в Кечкемете. 
Доп. услуги: Билеты в музей, обед с вином 
 

225 € 325 € 390 € 535 € 600 € 700 € 805 € 860 € 

10 часов 
Вена – один из самых очаровательных и роскошных 
городов Европы. С первых минут она поражает своим 
обаянием, величием, красотой, удивительным 
сочетанием старинных замков и современных 

300 € 360 € 440 € 715 € 810 € 970 € 1070 € 1200 € 



небоскребов, высокого искусства и молодежных 
субкультур. С давних времен город снискал себе славу 
музыкальной столицы. Здесь когда-то писали свои 
увертюры и симфонии Штраус, Шуберт, Моцарт, 
Шенберг и Бетховен. Сегодня их музыка звучит на 
знаменитом Венском оперном бале, получить 
бесплатное приглашение на который считается 
великой честью для любого танцора. Приобрести 
билеты зачастую бывает очень сложно, поскольку их 
раскупают задолго до проведения мероприятия. В 
архитектурном облике города представлены все 
стили, начиная от готики и заканчивая 
постмодернизмом, однако больше всего здесь 
массивных построек в стиле барокко. Гордостью 
Вены также считаются и красивейшие парки, 
которые занимают почти четвертую часть ее 
территории. 
Доп. услуги: Входные билеты 

10 часов 
Дьёр - может похвастаться большим Старым городом, 
красивыми парками, богатыми музеями, знаменитым 
за пределами Венгрии балетным коллективом, 
термальным пляжем и множеством улочек с 
оригинальными кафе. Впервые приезжающие в этот 
город видят напротив ратуши два здания из стекла и 
бетона, полностью закрывающих барочный старый 
город и создающих впечатление, что Дьёр — это ещё 
один неинтересный среднеевропейский 
промышленный город. 

В этом городе очень спокойно и уютно, совсем 
как дома. Братислава сочетает в себе 
благородную старину и бурлящую жизнь 
нынешних дней, уникальную архитектуру 
средневековых замков и новые многоэтажные 
жилые дома. Сегодняшняя Братислава — это 
крупнейший научный и культурный центр 
страны. В городе есть университет и 
консерватория, несколько научно-
исследовательских институтов, Национальная 
библиотека, а также театры. 
Доп. услуги: Входные билеты 

300 € 360 € 440  € 715  € 810 € 970 € 1070 € 1200 € 

11 часов 
Вена – один из самых очаровательных и роскошных 
городов Европы. С первых минут она поражает своим 
обаянием, величием, красотой, удивительным 
сочетанием старинных замков и современных 
небоскребов, высокого искусства и молодежных 
субкультур. С давних времен город снискал себе славу 
музыкальной столицы.  

Братислава сочетает в себе благородную 
старину и бурлящую жизнь нынешних дней, 
уникальную архитектуру средневековых замков 
и новые многоэтажные жилые 
дома. Сегодняшняя Братислава — это 
крупнейший научный и культурный центр 
страны. 
Доп. услуги: Входные билеты 
 
 
 
 

300 € 360 € 440  € 715  € 810 € 970 € 1070 € 1180 € 



4 суток 
Вена – один из самых очаровательных и роскошных 
городов Европы. С первых минут она поражает своим 
обаянием, величием, красотой, удивительным 
сочетанием старинных замков и современных 
небоскребов, высокого искусства и молодежных 
субкультур. С давних времен город снискал себе славу 
музыкальной столицы. Здесь когда-то писали свои 
увертюры и симфонии Штраус, Шуберт, Моцарт, 
Шенберг и Бетховен. Сегодня их музыка звучит на 
знаменитом Венском оперном бале, получить 
бесплатное приглашение на который считается 
великой честью для любого танцора. Приобрести 
билеты зачастую бывает очень сложно, поскольку их 
раскупают задолго до проведения мероприятия.  
(Включены экскурсии: Обзорная по Вене, Венский 
лес). 
Доп. услуги: Входные билеты. Дополнительно 
оплачивается проживание водителя и экскурсовода 

800 € 1090 € 1170 € 2030€ 2150 € 2510€ 2750 € 2980€ 

11 часов 
Эгер – старинный город-курорт с большим 
историческим наследием, древнейшими купальнями 
и первозданной природой, где можно не только 
хорошо отдохнуть, но и узнать много нового об 
истории Венгрии, а также поправить свое здоровье. 
Один из красивейших городов северной Венгрии, 
Эгер, — это не просто административный город, но и 
крупный культурный, исторический и 
винодельческий центр, а кроме всего, город-курорт с 
древнейшей купальной культурой. 
Доп. услуги: Дегустация вин и обед, входные билеты в 
купальни и крепость. 

195 € 225 € 265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

11 часов 
Окружающий ландшафт Эгерсалока в Венгрии 
поражает своей красотой и необычностью. Помимо 
причудливых соляных террас, которые во всем мире 
существуют только здесь, в турецком Памуккале и на 
территории Национального парка Йосемит (США), в 
южной части поселения находятся необычные 
пещеры, выдолбленные в риолитном туфе – 
характерной для данной местности горной породе. 
Любители культурного отдыха имеют возможность 
посетить ближайший городок Эгер с его 
архитектурными шедеврами в стиле барокко - 
Базиликой, Ратушей, церковью ордена Миноритов, а 
также турецкими минаретами. 
Доп. услуги: Дегустация вин и обед, входные билеты в 
купальни и крепость 

195 € 225 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

5 часов 
Небольшой сонный городок в 30 километрах от 
Будапешта, тем не менее знаменитый среди туристов 
главной и единственной достопримечательностью – 
дворцом Грашшалковичей. Здание считается 
шедевром венгерского барокко и десятилетия 
служило образцом для архитектурного подражания. В 
наши дни можно не только полюбоваться на дворец 
снаружи и прогуляться по его саду, но и оказаться 
внутри, пройти по анфиладам комнат, посмотреть как 
жили тут император Австро-Венгрии Франц-Иосиф и 

100 € 120 € 140 € 185 € 200 € 220 € 240 € 270 € 



его супруга Елизавета – обожаемая венграми 
императрица Сиси. 
Доп. услуги: Входные билеты во дворец. 

8 часов 
Небольшой сонный городок в 30 километрах от 
Будапешта, тем не менее знаменитый среди туристов 
главной и единственной достопримечательностью – 
дворцом Грашшалковичей. Здание считается 
шедевром венгерского барокко и десятилетия 
служило образцом для архитектурного подражания. 
Холлокё было включено в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
редставляет собой этнографический музей под 
открытым небом. Только, в отличие от обычных 
скансенов, в этом музее продолжается повседневная 
жизнь. Благодаря изолированному расположению 
села, его жители смогли сохранить традиционный 
уклад жизни, секреты народных промыслов, 
национальную одежду и внешний вид своих жилищ. 
Доп. услуги: Входные билеты во дворец 

195 € 225 € 265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

5 часов 
Доп. услуги: входные билеты 

 

110 € 130 € 160 € 210 € 230 € 260 € 270 € 300 € 

10 часов 
В 40 километрах от Вены расположен знаменитый 
австрийский аутлет-центр, где представлено более 
150 известных марок одежды со значительными 
скидками. Дополнительно на территории аутлета 
предусмотрена свободная парковка, 10 различных 
кафе и ресторанов, банк с обменом валюты, три 
автогида и огромный детский центр. 

300 € 360 € 

 
 
 
 
 
 

440 € 715 € 810 € 970 € 1070 € 1200€ 

8 часов 
Городок Калоча стал известен не только в Венгрии, но и во 
всем мире благодаря выращиванию в этом регионе самого 
вкусного «символа» Венгрии – паприки. О секретах 
выращивания и приготовления национального овоща Вы 
сможете узнать, посетив Музей паприки. А местные 
достопримечательности могут открыть Вам тайны и 
загадки венгерской истории, хранящиеся в стенах 
старинных строений. Например, в здании местного собора 
звучала прекрасная музыка, исполняемая самим 
гениальным композитором Ференцом Листом. Кроме того, 
славится город также своими бесподобными изделиями, 
украшенные изумительной вышивкой ручной работы. 
Хайош называют «деревушкой погребов», так как его 
гордостью и достоинством являются винные погреба и 
винодельни. Началась история местного виноделия со 
времен Средневековья благодаря немецким поселенцам, 
начавшим заниматься производством вина из местных 
сортов винограда. На территории города разместилось 
более тысячи давилен, которые и стали основной 
достопримечательностью и основой экономики и 
ремесленничества деревни. Вас ожидает незабываемая 
дегустация изысканных вин, произведенных в давильнях 
Хайоша. 
Доп. услуги: Билеты в музеи, обед с вином 
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10 часов 
Тата стала королевской крепостью, в ее стенах с 
удовольствием проводили время король Жигмонд и 
король Матьяш. В XVIII веке какое-то время здесь 
проживала семья Эстерхази, пока здесь же, на берегу 
озера, не был построен намного более 
комфортабельный дворец. В наши дни Тата 
привлекает гостей старинной крепостью, водяной 
мельницей, великолепным озером и дворцом 
семейства Эстерхази. 
Аббатство Паннонхалма - второй по величине 
монастырь в мире. По преданию, именно здесь 
родился самый знаменитый святой Франции Мартин 
Турский. Монастырь основан в 996 году отцом короля 
Иштвана Святого. В архитектуре монастыря 
переплелись черты различных стилей — романского, 
готики, барокко, неоклассицизма. Главное 
сооружение комплекса - базилика Святого Мартина 
(XII в.). Монастырская библиотека — самое крупное 
негосударственное собрание книг страны, 
насчитывающее более 360 000 томов. 
Доп. услуги: Билеты в аббатство, обед с вином 
 

195 € 225 € 265 € 380 € 430 € 600 € 625 € 650 € 

 

*ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НЕТТО 

*Экскурсии можно заказать, указав в примечании при бронировании или в сообщениях в заявке.  

 

 

Контакты департамента Венгрии: 

eu@tpg.ua  

+ 38 044 545 44 44 (внутренний номер 3052) 
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