
Экскурсия Дни 
проведения 

Стоимость, 
взр, нетто/ 
реб, нетто 

Обзорная экскурсия по Будапешту 
 
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. Окончание экскурсии 
в начале пешеходной зоны Пешта или на Площади Героев. 
 

  
3 - 4 часа 
 

 
ежедневно 

 
  13 евро 

Прогулка по Дунаю на кораблике 
 
Часовая прогулка по вечернему Будапешту с бокалом шампанского. Мосты и 
набережные в великолепной иллюминации. Незабываемое впечатление от ярко 
освещенного ночного города. Шикарные панорамные виды, открывающиеся с 
главной реки Европы, занесённые ЮНЕСКО в сокровищницу культурного 
наследия человечества. 
 

  
1 час 
 

 
 
 

пн, вс, 
04.01, 07.01 

 
 

14 евро 

Прогулка на корабле по Дунаю с ужином и живой музыкой 
 
Романтичная вечерняя прогулка по Дунаю на корабле с ужином «шведский 
стол» в сопровождении венгерских музыкантов-виртуозов. 
Великолепные панорамы вечернего Будапешта открываются в новом свете при 
путешествии по величественной водной артерии Европы. 
Виды Будайской крепости, горы Геллерт и изящного Парламента, арки мостов и 
исторических зданий венгерской столицы оставят неизгладимые впечатления у 
Вас и ваших спутников. 
2,5 часа 
 

ежедневно 
50 евро/  
45 евро 

Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» с посещением 
руинного бара 
 
Прекрасная возможность полюбоваться вечерним Будапештом с палубы 
комфортабельного теплохода. Во время экскурсии предлагается один напиток 
по вашему желанию. Руинные бары Будапешта, которые устраивают в домах 

чт 
 

23 евро 



бывшего Еврейского квартала, предназначавшихся под снос, стали в последние 
годы настолько популярны, что многие туристы специально приезжают, чтобы 
посмотреть на это необычное, специфически будапештское явление. Это 
молодежные клубы с музыкой, пивом и вином. Интерьер обычно придумывают 
всем миром: диван-ванна или барная стойка в виде автомобиля – обычное дело. 
Там можно и потанцевать, и поболтать, и послушать бесплатный концерт, и 
посмотреть выставку.  
В стоимость экскурсии входят билеты на теплоход и услуги гида до 23:30. 
Встреча с руководителем группы в 18:15 на площади Vigadó у причала № 7. 

 
Храмы и соборы Будапешта 
 
Культура и история народа напрямую связана с религиозными традициями. Во 
время экскурсии вы сможете осмотреть храмы разных конфессий: собор Святого 
Иштвана, коронационную церковь столицы – церковь короля Матьяша, 
Пещерный Храм Паулинов у склона горы Геллерт. Ознакомление с местом 
паломничества мусульман - мавзолеем наместника Гуль Бабы и самой Большой 
Синагогой в Европе на улице Дохань расширит палитру знакомства с городом. 
Это не просто знаменитейшие религиозные святыни Будапешта, а полноценные 
объекты общенационального значения, памятники культуры, охраняемые 
государством. 

  
5 часов 
 

вт 
 

22 евро/  
17 евро 

Подземный Будапешт 
 
Будапешт – уникальный город! Природа щедро наградила его чудесами. Помимо 
нескольких десятков термальных источников в Будапеште, под Будайскими 
горами простирается система сотен пещер. Прямо в черте города располагается 
вход в самую большую сталактитовую пещеру Венгрии – Палвёлди барланг. 
Общая длина пещер составляет 29 км, а постоянная температура равна + 11 C. 
Потрясающая акустика, диковинные отпечатки раковин древнего моря, 
огромные кристаллы кальцита, геликтиты, столбы, сталактиты и сталагмиты, 
фантастические образования, напоминающие слона, крокодила, скорпиона и 
других животных. Воздух в этой пещере по своей чистоте может соперничать с 
высокогорным санаторием и, в сочетании с влажностью около 100%, имеет 
целебный эффект. Посещение пещерной церкви,  первой  на  европейском 
континенте подземки и  новой станции метро. 

  
(Экскурсия не проводится для детей младше 5 лет!) 
3 часа 
 
 

ср 
30 евро/  
25 евро 



Сецессион - венгерский модерн 
 
Программа для гурманов туризма, для эстетов, влюблённых в прекрасное. 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 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, заканчивается в одном из красивейших кафе города, где за чашечкой 
кофе или чая вы сможете  продолжить беседу о красочном венгерском сецессионе. 

  
2 - 2,5 часа 
 

 
чт 

 

 
15 евро/ 
 10 евро 

Магия вечернего Будапешта 
 
Любители панорамных видов по достоинству оценят эту экскурсию. Купаясь в 
переливах огней и поражая своим великолепием, Будапешт, безусловно, 
подтверждает свою репутацию одного из красивейших городов Европы. 
Взглянув даже на знакомые районы города в вечернее время, можно с 
удивлением открыть для себя новый город, с роскошной многоцветной 
панорамой. Очарование замка Вайдахуняд и парадной площади Героев, сияние 
огней на проспекте Андрашши, подсвеченные мосты, дворцы, театры, соборы и 
исторические здания, которые калейдоскопом проходят перед глазами, никого 
не оставят равнодушными. Пожалуй, панорама столицы с горы Геллерт станет 
одним из самых ярких впечатлений вашего путешествия. 
2 часа 

 

пт 
15 евро/  
10 евро 

Экскурсия в Вену 
 
Рано утром Вы отправитесь в прекрасную Вену — столицу Империи, город 
великолепной архитектуры, всемирно известных музеев и выставочных залов. 
Проезжая по знаменитому венскому Рингу, Вы увидите Городскую Ратушу, 
Парламент, здание венской Оперы. 
Осмотр дворцово-паркового ансамбля Бельведер. 
Экскурсия по территории дворцового комплекса Хофбург и пешеходной зоне 
исторического центра города. 
Свободное  время в центре Вены, где Вы сможете прогуляться по старинным 
улочкам  и отведать настоящего венского кофе с кусочком торта Захер. 
 

  
12 часов – 14 часов 
 
 

вт, ср, чт, вс 
 
 

65 евро/ 
55 евро 



Мишкольцтапольца – Токай 
 
В пригороде города Мишкольц находится известная купальня в пещере – самая 
необычная термальная купальня Венгрии. Винный регион Токай включён в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь производят вино, которое 
называют «королём вин, вином королей».  

  
В стоимость экскурсии входят обед, входные билеты в купальню и 
дегустация вина (Не забудьте взять с собой купальные принадлежности)! 
Продолжительность 10 часов. 
 

 
 
 
 
 

вт, 03.01, 
10.01 

 

 
 
 
 

60 евро/ 
45 евро 

Излучина Дуная 
 
Экскурсия проходит по самым живописным и исторически значимым местам 
Венгрии. Вы совершите путешествие в славное прошлое страны, проезжая по её 
историческим столицам. Эстергом – центр католицизма Венгрии, посещение 
главного храма страны. Города Вишеград (в Средневековье здесь одно время 
находилась столица страны) и Сентэндре – город художников и сувениров. 
Посещение музея марципанов. Предоставляется уникальная возможность 
проникнуться духом Венгрии ХV века и стать участником средневекового 
пиршества в ресторане «Ренессанс». Обед в элегантном ресторане с атмосферой 
эпохи ренессанса: средневековое королевское пиршество с венгерскими винами.  

  
Продолжительность экскурсии 8-9 часов. 
 

ср, сб 
50 евро/  
35 евро 

Парндорф 
 
Дизайнерский торговый центр Парндорф (Designer Outlet Parndorf)  
расположен недалеко от Вены, в нем находятся 150 дизайнерских магазинов, в 
которых представлены 600 брендов, Это подлинный рай для шопоголиков. 
Женские, мужские и детские фасоны, обувь и принадлежности, белье, часы и 
драгоценности, одежда для спорта и отдыха, дизайнерские аксессуары и 
подарки предлагаются на 30-70% ниже обычной розничной цены в прекрасной 
и стильной атмосфере. 
12 часов 
 

ср 
 

40 евро/ 
30 евро 

Вечерняя фольклорная программа с ужином  
 
Ужин из блюд венгерской кухни, дополняют венгерские вина и безалкогольные 
напитки. Выступление ансамбля народной музыки и танцевального 
фольклорного коллектива. Красочная, жизнерадостная программа познакомит 
зрителей с национальным характером венгров и народными костюмами.  
Продолжительность 3 – 4 часа. 
 

пт, сб 
 

40 евро/ 
25 евро 



Экскурсия по маршруту Братислава – Комарно 
 
Ещё совсем недавно Братислава была венгерским городом, а во времена 
турецкого нашествия даже столицей Венгрии. Уютный старый город с 
памятниками архитектуры разных эпох и забавными современными 
скульптурами, крепость и многочисленные пивные – всё это создаёт 
неповторимую атмосферу. Комарно – один из важнейших речных портов, 
расположен на границе с Венгрией. Дунай делит некогда единый населенный 
пункт на две части – словацкую и венгерскую. В XVI в. Комарно был важнейшим 
укреплённым пунктом, призванным сдерживать турецкое продвижение в 
Европу. В стоимость экскурсии входит обед.  

  
Продолжительность 12 часов. 
 

ср 
 

68 евро/ 
60 евро 

Экскурсия по маршруту Гёдёллё – Вац 
 
В небольшом городе Гёдёллё, в 30 км от Будапешта, находится дворец XVIII века, 
который сначала принадлежал графской семье Грашшалкович, а во второй 
половине XIX века был одной из любимых резиденций королевы Елизаветы. Вац 
– очаровательный город на левом берегу Дуная в 20 км от Будапешта. 
Центральная часть города была построена в конце XVII – в XVIII веках в стиле 
барокко. В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты.  
Продолжительность 6 часов. 
 

пт,  пн, 
06.01.2019 

 
 

40 евро/  
35 евро 

Тата – Паннонхалма 
 
Маленький живописный городок Тата привлекает гостей своими 
достопримечательностями: 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 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. 
9 часов 
 

пт 
 

55 евро/ 
 45 евро 

Печ – Виллань 
 
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, Неороманский 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 старинных городских укреплений. 

Поездка в винодельческий район Виллань. Обед с дегустацией знаменитых вин региона. 

 11 – 12 часов 
 
 
 
 

вт 
60 евро/  
45 евро 



Кечкемет и мануфактура палинки 
 
Основанный в X веке город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта. 
Окрестности венгерского Кечкемета славятся своими виноградниками, абрикосовыми садами и 
изумрудными полями. Знакомство с городом начнётся со знаменитой площади Кошута - 
историческим центром Кечкемета. Великолепное здание городской Ратуши, Костёл Пиаристов и, 
конечно, Древний Храм, которому более 500 лет. Кечкемет – это родина не только 
знаменитого композитора Золтана Кодая, но и нескольких «Хунгарикомов»: абрикосовой водки - 
«палинки» и всемирно-известного ликера «Уникум», славящегося своими целебными 
свойствами. Познакомившись с историей и процессом изготовления этих напитков на 
мануфактуре фирмы "ZWACK", Вы сможете оценить их во время дегустации. 
В стоимость включено: обед, входные билеты на мануфактуру и дегустация 
6 - 7 часов 

вт 
   45 евро/ 

30 евро 

Винные дороги Этьека и замок Брунсвик 
 
Атмосфера романтики и умиротворения царит в одном из самых живописных уголков 
Венгрии - Мартонвашаре.  Расположенный здесь замок Брунсвик притягивает тысячи 
гостей со всего мира не только своей великолепной сказочной 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 с холодным ассорти из 
национальных деликатесов (паштеты, колбасы, сыры, шпик, соленья и другие 
закуски домашнего производства) 

  
В стоимость включено: входные билеты в замок, дегустация вин, ассорти из 
венгерских деликатесов 
14:00 
 

ср 
40 евро/  
25 евро 

 
Эгер – курорт Эгерсалок (венгерский Памуккале) 
 
Город Эгер славится в Венгрии и своей историей, и своей архитектурой. После 
окончания турецкого владычества город отстраивали в XVIII в. в стиле барокко. Эгер 
является центром одной из самых знаменитых винодельческих провинций Венгрии. 
Курорт Эгерсалок находится в 6 км от Эгера. Эгерсалок знаменит термальным 
источкиком, воды которого, стекая по склону горы, создали соляной холм. Рядом с этим 
источником была построена купальня. В стоимость экскурсии входит обед и входные 
билеты в купальню (не забудьте взять с собой купальные принадлежности)!  

  
Продолжительность 8–9 часов.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вт, 05.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

60 евро/  
50 евро 



Эгер - Мишкольцтапольца (термальные купальни в пещерах) 
 
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. Для купания необходимо взять с собой купальные 
принадлежности! 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. 

11 – 12 часов 
 

пт 
60 евро/  
50 евро 

Хайдусобосло – Дебрецен 
 
Хайдусобосло называют  - "Меккой ревматиков". Бьющая из глубины 1100 метров 
термальная вода имеет температуру 75 °С и помогает излечиться от большого числа 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных и гинекологических болезней. 
Дебрецен — второй по численности населения город страны. Центр Реформатской 
церкви Венгрии. Он известен своим парком Надьердё («Большой Лес»), в котором 
работает крупная термальная водолечебница. Это один из самых популярных курортов 
страны. Среди достопримечательностей города - старейшая в стране действующая 
гостиница «Золотой бык», здание городского муниципалитета в стиле классицизма, 
греко-католическая церковь, собор Св. Анны, старинная мельница и самый большой в 
стране реформатский собор в стиле классицизма.  
В стоимость включено: обед с вином, входные билеты в купальни 
10 – 11 часов 
 

вс 
 

50 евро/ 
 40 евро 

Экскурсия в Хевиз—Тихань 
 
Термальное озеро Хевиз уникально и по своим размерам, и по химическому составу 
воды. Температура воды +36–38°С на дне и +28–35°С у поверхности. В самые холодные 
зимние месяцы температура воды не опускается ниже +25°С. Вода озера имеет 
уникальные лечебные свойства. Тихань – одно из самых живописных мест северного 
побережья Балатона. На полуострове находится бенедиктинское аббатство, которое 
было основано в 1055 году по приказу короля Андраша I, и стало местом его 
захоронения. Церковь монастыря была построена уже после турецких войн, в XVIII веке, 
над церковью XI века. Сама деревня Тихань представляет собой своеобразный музей под 
открытым небом. В стоимость экскурсии входит обед. Цена без купания в озере. 

 

  
8-9 часов 

пн, чт 
 

50 евро/ 
40 евро 

 

- Все цены указаны нетто 

- Заказать экскурсии можно с территории Украины, указав в примечании или в сообщении к заявке  

- цены действительны до 31.03.2019 

 

 


