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                                                                                                                                                                               „Вышла мадьярка на берег Дуная,  
                                                                                                                                                                                                   Бросила в воду цветок,  
                                                                                                                                                                               Утренней Венгрии дар принимая,  
                                                                                                                                                                                             Дальше понёсся поток”… 
                                                                                                                                                                                                          (Е.Долматовский) 

Венгрия 
Бархатный сезон Дунайской рапсодии 

Будапешт – Вышеград – Эстергом – Сентендре – Тихань – Кестхей –  

Балатон – термальное озеро Хевиз - Будапешт 

        с 24 по 28 сентября 2019 года (4 ночи/5 дней) 

 

 
 

«Больше, чем ожидаешь» - именно этот слоган, 

выбранныйдля себя Венгрией, как нельзя лучше, характеризует эту небольшую, 

но очень яркую страну. Здесь есть все, чтобы наполнить свойотдых 

самыми разными и невероятными впечатлениями: 

архитектурные шедевры, внесенные в Списки Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

красивейшая природа, открытые круглыйгод термальные источники чуда-озера Хевиз, 

огромное озеро Балатон, которое называют венгерским морем, 

конечно же, вкуснейшая кухня и знаменитые токайские вина! 

Нам кажется «Надо ехать!» Вы с нами?  



 
1-й день    24.09.   вторник 

 

 
РИГА – БУДАПЕШТ. 
 
 
10.50.   встреча в аэропорту „Rīga” 
12.50.   вылет из Риги в Будапешт (a/k „Air Baltic”)                              
13.45.   прилет в Будапешт.      
Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в отель  
„Mercure Budapest City Center” 4*(прямо на пешеходной улице). 
 
Размещение в отеле.  
 Свободное время. 
  
Вечером (по желанию и за доп.плату):  
Ужин из блюд венгерской кухни в одном из колоритных ресторанов 
Будапешта с национальной программой, насыщенной народной 
музыкой, атмосферой венгерских обычаев, песен и танцев.  
 
 
Ночлег в Будапеште. 

 
2-й день     25.09.   среда 

 

 

 
БУДАПЕШТ.  
Завтрак „шведский стол”. 
 
Обзорная экскурсия по Будапешту – „Жемчужине Дуная”.  
      Классический вариант экскурсии предоставляет возможность 
осмотреть главные достопримечательности города, а также подробно 
познакомиться с историей, культурой и традициями Будапешта. 
      Размах и масштабность сооружений, призванные подчеркнуть их 
важность, впечатляют, - так панорама Будайской набережной внесена 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО (позже туда добавилась и 
главная улица города - известный проспект Андраши).  
      В ходе экскурсии Вы увидите основные памятные места столицы 
Венгрии: здание Парламента - визитную карточку Венгрии (именно 
здесь хранится главный символ власти страны –  «Святая корона 
Венгрии». В 1000-м году представители римской католической церкви 
возложили ее на голову первому венгерскому королю Иштвану I. 
Корона передавалась от одного правителя к другому на протяжении 
многих веков и за все время своего существования принадлежала 55-
ти венгерским королям). Можно себе представить, какая сила 
и энергетика заложены в этой небольшой вещи! 
      Далее: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» 
Будапешта – великолепный проспект Андраши, собор Матьяша, 
Рыбацкий Бастион и Королевский дворец.  
      Вы узнаете, почему жители Буды на вопрос где они живут, 
отвечают «В Буде», а не в Будапеште, а также, что значит выражение 
«Жители Буды смотрят на жителей Пешта свысока»… 
 

Свободное время. 
 

Возвращение в отель. 
Ночлег в Будапеште.  
 
 
 



 
3-й день    26.09.   четверг 

 

 

 

 
 

 
БУДАПЕШТ – ВЫШЕГРАД – СЕНТЕНДРЕ - БУДАПЕШТ.  
Завтрак „шведский стол”. 
 
 
Экскурсия: Излучина Дуная + Вышеград+ Сентендре (~ 10 часов). 
 
     Очень интересная и разносторонняя экскурсия, проходящая по 
самым живописным и исторически значимым местам Венгрии, 
позволит Вам совершить путешествие в славное прошлое страны, 
проезжая по её историческим столицам. 

     Вы посетите бывшую столицу Венгрии — город Эстергом,                        
центр католицизма Венгрии, с главным католическим храмом страны, 
который Вы осмотрите. 
      Вы побываете в городе Вышеград – еще одной бывшей столице, 
впоследствии – летней резиденции венгерских королей. В Вышеграде, 
где был заключен в тюрьму граф Дракула, - посетите средневековую 
Вышеградскую крепость, построенную на вершине горы в XIII веке, а 
также выставку средневекового оружия и паноптикум, расположенные 
в музее крепости.  

Время для обеда в типично венгерском ресторанчике. 

     В завершение экскурсионного дня – посещение Сентендре -  
сказочного городка/музея художников, расположенного на холмистом 
берегу Дуная, с православными церквями и домиками в стиле барокко, 
с лавочками изделий национального прикладного искусства и 
множества сувениров.         

     В этом романтичном городке Вы прогуляетесь по историческому 
центру. Сфотографируетесь на фоне панорамы излучины Дуная.     

     Искусством и творчеством здесь наполнена даже еда – на одной 
из улочек есть Музей марципана (который Вы посетите), где сахар 
с миндалем превращается в причудливые фигурки, картины 
и сказочные сюжеты. Здесь и будапештский парламент из марципана, 
и персонажи диснеевских мультфильмов, и даже фигура Майкла 
Джексона в полный рост. После музея можно зайти в магазинчик 
по соседству и приобрести вкусное лакомство домой в качестве 
сувенира. Приобретете на память украшение или сувенир на улице 
многочисленных миниатюрных  лавочек. 

      По желанию и за доп.плату в Сентендре возможна дегустация                 
7-ми лучших сортов венгерского вина и палинки (фруктовый 
венгерский бренди).                                                                                             
Во время дегустации подаются специальные закуски, сыры и яблоки.                    
Дегустация с рассказом сомелье длится около одного часа. 

 
Возвращение в отель. 
Ночлег в Будапеште. 
  
 
 



 

  4-й день    27.09.   пятница 

       

 

   

 

 
БУДАПЕШТ - озеро БАЛАТОН - термальное озеро ХЕВИЗ. 
Завтрак „шведский стол”. 
 

Свободное время или (по желанию и за доп.плату): 
Экскурсия: озеро Балатон и термальное озеро Хевиз  (~ 10 часов). 
 

     Во время этой экскурсии Вы проедете по северному берегу 
прекрасного озера Балатон, где Вас ждут, захватывающие дух, виды 
природной красоты, уникальные исторические памятники                       
и погружение в быт венгерских городков.                                                               
     Вначале - знакомство с одним из самых живописных мест - 
полуостровом Тихань и его роскошным архитектурно-религиозным 
памятником – Бенедиктинским аббатством, основанном в XI веке по 
приказу короля Андраша I, которое стало и местом его захоронения.  
     Сама фольклорная деревушка Тихань представляет собой 
своеобразный музей под открытым небом. У Вас будет свободное 
время прогуляться по ее улочкам. 
     В продолжение экскурсии – посещение столицы западного берега 
Балатона – городка Кестхей. Вы осмотрите дворцово-парковый 
ансамбль графа Фештетича, сооруженный в середине XVIII века по 
образцу усадеб французского дворянства и отличающийся роскошью 
внешнего и внутреннего убранства, являясь одним из самых больших 
дворцовых сооружений на территории Венгрии.                                                                                                   
     Следующая остановка – на лечебном курорте Балатонфюред, 
который получил известность благодаря особому микроклимату и 
питьевым источникам, лечащим от сердечных расстройств.  
     Красивейшая набережная вдоль Балатона, старинные прогулочные 
пароходики, стоящие у причалов, белоснежные лебеди станут 
приятным дополнением Вашей экскурсии.  
 
         Время для обеда в типичном венгерском винном хозяйстве. 
 
      Продолжая экскурсионный путь – Вы приедете к уникальному 
термальному озеру Хевиз, образовавшемуся из кратера древнего 
вулкана, наполненного горячей подземной водой. Хевиз - естественное 
активное термальное озеро, которому нет равных в мире по размерам  
и бальнеологическим свойствам. Даже в самые холодные зимние 
месяцы температура воды не опускается ниже +23°С.  
      Лечебный эффект от купания в озере Хевиз достигается  
комбинированным воздействием на кожу человека термальной воды и 
содержащимися в ней целебными грязями и газом. Дно Хевиза на 80% 
состоит из неорганических веществ: натрия и кальция. Находящиеся в 
воде миллионы пузырьков газа и частички грязи, прозванной как 
"перхоть Хевиза", создают эффект микромассажа кожи.   
      Вода особенно полезна при проблемах с суставами, остеохондрозе, 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  
     Здесь кажется, будто сама природа помогает людям обретать 
здоровье и долголетие. В окружении заповедного леса на берегу 
живописного озера появляется чувство уважения к природе, которая 
так великодушно дарит людям желание здравствовать и жить! 

 
Возвращение в отель.  
Ночлег в Будапеште. 



 
5-й день    28.09.    суббота  

 
БУДАПЕШТ – РИГА.  
Завтрак «шведский стол». Check out в отеле. 
 
 
Трансфер в аэропорт Будапешта. 
 
14.25. вылет из Будапешта в Ригу (a/k „Air Baltic”).  
17.25.  прилет в Ригу.                             

 
 

Стоимость тура (4 ночи/5 дней): 
 

  
 

Название и категория отеля 
 

 
На 1 человека в 
двухместном номере  
 

 
Доплата за 
проживание в 
одноместном номере 

 
 отель „Mercure Budapest City Center” 4*  

 

 
975 евро 

 

 
290 евро 

 
 
 
   В стоимость тура  ВХОДИТ: 

- авиаперелеты: Рига – Будапешт – Рига (a/k „Air Baltic”).  
- размещение в отеле 4*; 
- завтраки «шведский стол»;  
- все экскурсии, согласно программе; 
- русскоговорящий гид; 
- все трансферы. 

 
 

    В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 
- медицинская страховка;   
- все входные билеты на экскурсионные объекты. 

 

 
 


