Жемчужины Дуная

День 1
Отправление из Калининграда. В 04.45 — сбор, 05.00 — отъезд от Южного ж/д вокзала.
Краткая остановка в Варшаве. Прогулка по центру города.
Обед на паркинге за доп. плату. Прибытие в Książ Wielki (605 км от Калининграда) транзитный отель Hotel Zameczek
3*. Ночлег.

День 2
Завтрак. Переезд в Будапешт (381км). Прибытие в Будапешт ориентировочно в 16. 00 Размещение в отеле в центре
венгерской столицы.
Свободное время. посещение самой большой термальной купальни Европы (доп. стоимость от 17 евро). В центре
купальни Сечени под открытым небом находится большой бассейн для плавания, бассейн с водными развлечениями,
водяные гейзеры, бурная река с захватывающим течением, а также ванны джакузи, 15 бассейнов с термальной и пресной
водой, сауны и турецкие бани.
Ночлег в отеле Будапешта.

День 3
Завтрак. Пешеходная экскурсия «Король Дуная»». Этот волшебный город отличается культурной утонченностью и
предлагает гостям близкую и знакомую европейскую культуру, но с особым венгерским ароматом: Базилика Св. Иштвана,
Мемориал Советским войнам, Памятник Лайошу Кошуту у Восточного фасада Парламента и др.
За доп. плату (экв. € 30) автобусная экскурсия в Сентендре – город мастеров (20 км). Особая «средиземноморская»
атмосфера города и большое количество художественных мастерских привлекают сюда большое количество любителей
прикладного искусства. Большой интерес вызывает музей Марципанов и магазинчики знаменитых венгерских вин.
Ночлег в отеле Будапешта.

День 4
Завтрак. Переезд в Вену (250 км).
За доп. плату обзорная экскурсия по городу с гидом. «Вена-столица Габсбургов», один из романтичных и красивых
городов мира. Его по праву назван сердцем Европы. Здесь жили и творили великие музыканты — Гайдн, Моцарт,
Бетховен, Шуберт, Брамс, Штраус. Кроме того, это Родина венских вальсов, венского кофе и яблочного штруделя. Это
необыкновенный город — узкие средневековые улочки, широкие имперские площади, парадные дворцы, Парламент, Венская
опера, и конечно-собор святого Стефана — духовного символа истории и судьбы Австрии.
Свободное время. Переезд и ночлег в транзитном отеле в Чехии.

День 5
Завтрак. Отъезд в Калининград. Заезд в один из супермаркетов. Позднее прибытие.

В стоимость тура входит:
проезд в комфортабельном автобусе (при группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического

класса);
проживание в отелях 2-3-4*, размещение двух-трехместное;
питание: завтраки;
экскурсии: Будапешт, Вена;
сопровождение турфирмы.
За дополнительную плату:
Виза в Венгрию;
Медицинская страховка;
Все входные билеты и факультативные экскурсии:
дегустация вин — экв. € 10;
экскурсия в Сетендре — экв. € 30;
термальные купальни Сечени — экв. € 17 (3 часа);

