
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Дорогие друзья! На этот раз мы предлагаем вам совершить незабываемое экспресс путешествие  по 

беспрецедентно низкой цене. Почитайте внимательно нашу новую программу и найдите для себя что-то новое и 
интересное в этой поездке. Большую часть времени с группой будут работать профессиональные местные гиды, 
многих из которых вы знаете. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ 

 
06.03.2022 – выезд из Смоленска ночью, приезд в аэропорт в Москву (сбор группы в аэропорту в Москве за 3 часа до вылета). 

Перелет Москва-Будапешт (утренний рейс). Встреча в аэропорту автобусом – переезд в отель в Будапеште (расположение отеля 

и близость к центру вас порадуют)   

Заселение в отель в районе обеда. Время на отдых в отеле и обед. Желающие могут самостоятельно посетить культовый 

ресторан, расположенный в 10 минутах ходьбы от отеля - «Гундель» вот уже более сотни лет удерживающий пальму 

первенства, где готовят лучшие торты в столице Венгрии. Удачное месторасположение вблизи от купален Сечени в 

городском парке только усиливает позиции ресторана, который ежегодно посещают сотни тысяч человек. В интерьере ресторана 

много мрамора и красного дерева, сочетание которых странным образом усиливает аппетит посетителей. В основе меню лежат 

разнообразные сладости, но также есть супы, холодные закуски и даже вегетарианские блюда. Во второй половине дня мы 

предложим вам посетить вечернюю экскурсию и полюбоваться «Незабываемой панорамой вечерних огней Будапешта!» с 

остановками на лучших «пленэрах». Обычно она начинается, когда начинает смеркаться и город постепенно преображается в 

эффектнейших огнях ночного освещения. Во время экскурсии можно полюбоваться многообразием вечерних огней просторных 

монументальных площадей, широких бульваров и импозантных проспектов, а главное — со смотровых площадок Будайского 

замка на Крепостном холме и горы Геллерт вдоволь насладиться поистине незабываемыми, величественными панорамами 

венгерской столицы с видами на Парламент и Базилику Св. Иштвана, на фарватер Дуная и город, разнообразные мосты и 

набережные, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По-настоящему оценить истинную живописность одной из 

красивейших столиц мира — Будапешта, можно лишь увидев его купающимся в своих неповторимых вечерних огнях! 

Экскурсия будет проведена силами местных гидов, с которыми мы работаем на постоянной основе и многих из них вы полюбили 

и уже успели подружиться.  

Далее мы предложим вам возвратиться в отель с группой или погулять по центру Будапешта, чтобы насладиться 

колоритом вечерней жизни венгерской столицы, побывать в барах, ресторанах, и подробно объясним, как вернуться в отель 

самостоятельно. Ночь в отеле в Будапеште.  

07.03.2022– Завтрак в отеле. Динамичная, чрезвычайно насыщенная экскурсия для тех, кто в один день желает обзорно 

ознакомиться с Будапештом и сказочно-живописным городом художников Сентэндре в пригороде Венгерской столицы. 

Экспресс-экскурсия по Пештской стороне столицы: Площадь Героев и проспект Андраши, включённые в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, замок «Вайдахуняд» в парке «Варошлигет» (в Городской роще), Парламент (один из красивейших в мире), 

базилика Св. Иштвана (главный храм Будапешта); а также правобережной будайской стороны города: Цитадель на горе Геллерт, 

Будайский замок на Крепостном холме, (откуда открываются великолепные панорамы на Парламент и на набережные Дуная, 

тоже включённые в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО). В замке расположены средневековый город, Рыбацкий бастион, 

Церковь Матяша (самая красивая церковь Будапешта!), резиденция президента Венгрии, Королевский дворец, (в котором ныне 

расположены Национальный музей, Национальная библиотека, Национальный Исторический музей) и многое другое. Небольшой 

перерыв на обед. 

Переезд в городок Сентэндре (венгерский Монмартр) , который расположен в излучине Дуная в 20-ти километрах от 

Будапешта — живописный городок художников, ремесленников и народных мастеров, с узенькими извилистыми улочками, 

множеством сувенирных магазинчиков, галерей, трактирчиков с венгерской национальной кухней, с винным подвалом 

Национального музея венгерских вин, этнографическим музеем-сканзеном под открытым небом, а также знаменитым музеем 

марципана. Сентэндре издавна является центром венгерского православия, потому, что нынешний его облик был определён 

сербами, бежавшими в средних веках от нашествия турецкой Османской империи вверх по течению Дуная. В этом небольшом 

и поистине сказочном городишке действует четыре православных храма. С конца 19-го века Сентэндре стало излюбленным 

местом проживания венгерской богемы: художников и архитекторов, актёров, артистов и музыкантов, писателей и поэтов. 

Например, в настоящее время из трёх тысяч членов Союза художников Венгрии в Сентэндре проживает более двух тысяч. 

Недаром его называют ещё и «Венгерским Монмартром»… Возвращение в отель вечером. Свободное время. Ночь в отеле в 

Будапеште! 

08.03.Завтрак в отеле. Поскольку мы, как и вы, обожаем посещать аутентичные места в различных городах во время наших 

поездок мы с вами посетим Центральный рынок Будапешта! Здание центрального рынка Будапешта, построенное в 1897 

году, является памятником архитектуры, и оно безусловно заслуживает такого звания. Очень красивое здание, большой выбор 

всяческих продуктов, особенным спросом пользуются чисто венгерские продукты, например, колбасы. Какие они здесь 

аппетитные! А еще целые ряды с венгерскими сырами и молочными продуктами! Сходить на центральный рынок с утра и просто 

полюбоваться на невероятную архитектуру здания рынка с железными изогнутыми балками внутри и лестницами, посмотреть 

на местное население, пропитаться атмосферой и при желании купить местные деликатесы для празднования 8 марта - что 

может быть правильнее перед  тем, как мы предложим вам проплыть на экскурсионном кораблике по Дунаю. Мы часто стоим 

перед дилеммой: поплавать ли вечером на прогулочном кораблике или пойти поужинать в ресторане с венгерской национальной 

кухней? Оптимальное решение этого вопроса в любую пору года — пройти по Дунаю на прогулочном кораблике-ресторане 



(оплачивается дополнительно по желанию), с которого одновременно с романтическим обедом/ужином можно полюбоваться 

поистине незабываемыми панорамами набережных Будапешта, кстати, внесёнными в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

В этот праздничный день мы предложим много вариантов, как провести время, а также предложим отпраздновать всей группе. 

Также возможно приобрести полный билет и отправиться на целый день в одни из многочисленных купален и  SPA центров 

Будапешта таких как: Сечени (Szecseni) · Лукач (Lukacs) · Кирай (Kiraly) · Рудаш (Rudas) · Геллерт (Gellert). Ночь в отеле 

в Будапеште. 

09.03.– Завтрак в отеле. Супер-гранд-экспресс экскурсионный тур «Жемчужина Дуная»  Это 3 города (две 

средневековые столицы — Эстергом и Вишеград, в комбинации с летней резиденцией венгерских королей в Гёдёллё 

с посещением любимого дворца королевы Сисси в «Венгерском Версале». 

Эстергом — средневековая столица Венгрии, город рождения и коронации первого венгерского короля — Святого 

Иштвана, во все времена являющийся сакральным центром страны, с монументальной, самой большой Базиликой Венгрии, 

построенной на месте рождения нашего короля-крестителя третьим по размерам храмом Европы; с посещением Сокровищницы 

Базилики Св. Адальберта; (Примечание: по желанию и при положительной эпидемиологической обстановке в Эстергоме есть 
возможность по мосту через Дунай переехать через границу на словацкую сторону города и отведать блюда самобытной 
словацкой национальной кухни.) Город Вишеград, в который перенёс столицу Венгрии наш король-креститель — Святой Иштван 

более тысячи лет назад в 1015, и в замке которого некогда, во время правления нашего любимого короля Матяша, в заключении 

томился и скончался граф Цепеш (Дракула). Ныне со средневекового замка можно полюбоваться наикрасивейшей панорамой 

излучины Дуная, а в его башнях посетить музей-паноптикум восковых фигур, рыцарский и охотничий залы, далее мы 

отправимся в Гёдёллё и осмотрим барочный дворец графа Грашшалковича.  Дворец был загородной летней резиденцией 

венгерских правителей, своеобразным венгерским Версалем. По оси дворца был разбит красивый так называемый французский 

(регулярный) парк, а возле дворца ещё два огромных т.н. английских (нерегулярных) парка, постепенно переходящих в 

лесопарки — подлинные шедевры мирового садово-паркового искусства… Во второй половине XIX века дворец стал любимым 

дворцом самой любимой венгерской королевы Сисси, жены Франца-Иосифа — последнего императора Австро-Венгерской 

монархии… Ныне во дворце действует великолепный музей с экспозициями, посвящёнными наиболее знаменитым её жителям 

— Марии-Терезии, Сисси, а также последнему хозяину дворца, правителю Венгрии во времена Второй мировой войны адмиралу 

Миклошу Хорти. Ночь в отеле в Будапеште. 

10.03.- Завтрак в отеле. Аттрактивный экскурсионный тур для тех, кто эксклюзивные термальные купальни в 

настоящей карстовой пещере желает совместить с дегустацией лучших токайских вин в Царских Винных Подвалах 

(дегустация за доп. плату – рассказ гида и посещение экспозиции и магазина при производстве входит в стоимость)  

Круглогодичная термальная купальня в настоящей карстовой пещере находится на Севере Венгрии в богатом 

туристическими достопримечательностями регионе, в курортной зоне города Мишкольц-Тапольца. Особая привлекательность 

единственной в своём роде в Европе пещерной водолечебной купальни заключается в том, что она расположена в естественных, 

вымытых за тысячелетия термальными водами, карстовых пещерах. К пещерной купальне относится также открытое 

термальное озеро, питаемое тёплыми источниками, насыщенными различными газами. По заключению врачей, воздух пещеры 

оказывает оздоровительное воздействие при катаральных затруднениях дыхания, астме. Вода, известково-водородно-

углекислого типа, содержит йод, бром, кальций, магнезий, радон, а также многие другие полезные для здоровья соли и 

микроэлементы. Отдыху и развлечению гостей служит также и функционирующая в летний период на территории пляжа в 7 

гектаров открытая купальня с водной поверхностью в 4500 кв. метров. В этой уникальной в Европе, вымытой на протяжении 

тысячелетий в твёрдых известковых породах, пещерной купальне необыкновенно приятно плавать и наслаждаться термальной 

водой в созданном природой бассейне, дышать чистым, свободным от всяких загрязнений воздухом. Лечебные свойства 

купальни обословлены особым здоровым микроклиматом пещеры, а также ценностью горячих карстовых биоактивных 

термальных минеральных вод. 

Город Токай издавна является центром главного, наиболее известного венгерского винного региона — родина 

знаменитых на весь мир белых десертных вин «Самородни» и «Асу», а также более двухсот, исключительно белых сортов, 

прекрасных токайских вин, таких, например, как «Фурминт», «Харшлевелю» и т. д. Особый химический состав вулканического 

туфа горы, специальные мускатные сорта винограда, особая «токайская» благородная плесень, уникальная микрофлора винных 

подвалов токайских виноделов, благоприятный климат и ещё многое другое определяют самобытные букеты и неповторимо-

уникальные ароматы токайских вин. Спутать их с другими, равно как и пересказать словами, просто невозможно! В Царских 

винных подвалах в любое время года кроме дегустации можно закупить по производительской цене лучшие вина знаменитого 

токайского винодела — нынешнего владельца подвалов, а также других известных токайских виноделов в их подвалах и 

винодельнях. Ночь в отеле в Будапеште. 

11.03.– Завтрак в отеле. В этот день мы предложим вам индивидуально или с сопровождающим посетить такие 

достопримечательности как: замок «Вайдахуняд», Западный вокзал, дворец «Нью-Йорк», опера, неологическая синагога, 

Парламент, мемориал «Башмаки на набережной», памятники площади Свободы, Базилика Св. Иштвана, знаменитая 

пешеходная фэшн-стрит Ваци утца; а также правобережной стороны города: Цитадель со смотровыми площадками и 

памятником Свободы на горе Геллерт и Будайский замок на Крепостной горе. В замке расположены средневековый город, 

Рыбацкий бастион, Церковь Матяша, Президентский дворец, Королевский дворец, фонтан Матяша, Дворик Счастья и многое 

другое. По маршруту у желающих есть возможность заглянуть в самый красивый кафетерий мира (!) или перекусить в 

трактирчике с аутентичной венгерской национальной кухней. Ночь в отеле в Будапеште. 

12.03.- Трансфер в аэропорт рано утром. Вылет в Москву утром. Встреча группы в аэропорту. 

 
В стоимость поездки включены:  
- 6 ночей в отеле в Будапеште с завтраками;  
- групповой трансфер в аэропорт-отель, отель-аэропорт; 
- проезд автобусом туристического класса по всему маршруту выездных экскурсий из Будапешта; 
- экскурсии с местными гидами или сопровождающими по программе. 

 

Дополнительно оплачивается (по необходимости): 
- виза и страховка (возможно многократная виза до 2-х лет); 
- входные билеты в замки, музеи и выставки, дегустации (по Вашему желанию); 
- дополнительные обеды и ужины;  

- билеты на общественный транспорт в Будапеште, при необходимости. 
  

ВАЖНО!!!  
авиаперелет Москва-Будапешт-Москва оплачивается дополнительно и находится в динамике изменения цен постоянно; на 

06.11.2021 стоимость перелета Москва-Будапешт – Москва составляет 149 евро  
ДЛЯ ГРУПП ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СМОЛЕНСК-ХАГЕН» и «ДОМ ПОЛЬСКИЙ» ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ!!! 

 

При оплате до 25 декабря 2021 года 349 у.е. в рублях по курсу ЦБ + 3%: (149 у.е. при бронировании + 200 евро в автобусе в Венгрии.  

При оплате после 25 декабря 2021 года 389 у.е. в рублях по курсу ЦБ + 3%: (189 у.е. при бронировании + 200 евро в автобусе в Венгрии) 

 
 
 

ЭТО СВЯЗАНО С НОВЫМИ УСЛОВИЯМИ БРОНИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ!!! 

ЕСЛИ НАША ПРОГРАММА ПОКАЗАЛАСЬ ВАМ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННОЙ, ВЫ, В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТЕ, ПРЕДУПРЕДИВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГРУППЫ, ОСТАТЬСЯ В ОТЕЛЕ И ПРОСТО ОТЛЕЖАТЬСЯ ИЛИ ПОГУЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: WWW.SMOLENSK-CENTRE.RU 

http://www.smolensk-centre.ru/

