
 

АВТОРСКИЙ ТУР «ВЕНГРИЯ – ИМПЕРИЯ ТЕРМ»  

8 дней/7 ночей 

1 день, суббота 

Прилет в Будапешт.  Трансфер. Размещение в выбранном отеле  

Свободное время 

2 день, вскр  

09.00 Обзорная автобусно пешеходная экскурсия  

Сбор группы   Большая Синагога 1074 Dohány u.2 
 
   Знакомство с Венгрией предлагаем начать с небольшого путешествия по ее 
прекрасной столице. Увидеть и узнать все самое интересное и увлекательное за 
короткий промежуток времени нашим гостям помогут профессиональные 
русскоязычные гиды. Начав экскурсию с Пештской стороны Будапешта ,вы проедете 
по знаменитому бульвару Андраши (внесеного в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО ) , осмотрите самый величественный собор Будапешта – базилику Св. 
Иштвана , узнаете краткую историю Венгрии, непосредственно рядом с памятниками 
всем основным ее историческим деятелям , сделав остановку на площади Героев. 
Затем прогуляетесь по парку около замка Вайдахуняд и познакомитесь с загадочным 
Anonymus. Переехав на противоположный берег, вы окунетесь в атмосферу 
старинной Буды, шагая по брусчатке знаменитого Королевского дворца, церковью 
Матьяша XIV века в позднеготическом стиле и известным Рыбацким бастионом. 
Подниметесь на гору Геллерт с ее прекрасным видом и восхититесь панорамой 
Будайской набережной с крепостных стен цитадели с высоты 235 метров – раз и 
навсегда влюбившись в красавец - Будапешт!   

 3 день, понед.  – свободный день 

4 день, вторник 

Экскурсия в Сентэндре с дегустацией вин 

Выезд: 14:00 Большая Синагога 1074 Dohány u.2  

   Сентэндре - очаровательный городок, один из самых популярных туристических 
центров страны, расположенный близко к Будапешту. В конце XVII века, бежавшие от 
турецкого нашествия сербы, осели на правом берегу Дуная. Постепенно они 
перестроили поселение на свой лад, в барочном средиземноморском стиле и возвели 
6 православных храмов, что больше, чем во всей Венгрии. В 20-е годы 20 века 
Сентэндре облюбовали художники, превратив город в художественную столицу 



Венгрии. И по сегодняшний день здесь находятся множество художественных музеев, 
мастерских, галерей – в городе живут более 100 живописцев, скульпторов, графиков. 
После прогулки по колоритным улочкам городка, вас ждет дегустация лучших 
венгерских вин и не где-нибудь, а в Венгерском Национальном Музее вин ( он же 
ресторан «Лабиринт» в одном лице ). Не только попробовав 5 видов вин, но и узнав о 
них от самих виноделов, вы наверняка найдете для себя «то самое", которое захотите 
увезти с собой, что бы угостить своих близких, вспоминая свою поездку!  

 

5 день, среда 

Экскурсия в Эгер- Эгерсалок 
 
Выезд: 08:00 Большая Синагога 1074 Dohány u.2 
 
   В красивой долине у пересечения гор Бюкк и Матра, раскинулись города Эгер и 
Эгерсалок . Эгер знаменит своими барочными архитектурными памятниками, сортами 
вин, аналогов которых нет ни в одном винодельческом регионе, а также целебными 
термальными водами. Старый центр Эгера расположился вокруг средневековой 
Эгерской Крепости-главной достопримечательности города, построенной еще в 
Средневековье, но основное свое значение приобретшей в борьбе с турецкими 
захватчиками в XVI веке. И по сей день возвышается она над городом, напоминая 
своим присутствием о великой исторической победе. Недалеко от Эгера находится 
курорт Эгерсалок. Воды термального источника, стекая по склону горы, создали 
природный соляной холм. Окруженный соснами, он стал ведущим объектом местного 
пейзажа. В мире есть всего только 2 таких образования – на турецком курорте 
Памуккале и у нас, в Венгрии! Температура воды, бьющей из недров ,остается и на 
поверхности более 60-ти градусов. Это послужило поводом для возведения рядом с 
этим источником термальной купальни.Продегустировать знаменитые сорта вин 
("Бычья кровь", "Мушкотай", "Эгерская девушка") лучше всего в вековых погребах, 
вырубленных из вышеупомянутого уже туфа в Долине Красавиц, а заодно узнать 
легенды этого необычного названия.  

6 день, четверг 

Экскурсия в Хевиз и Кестхей 
 
Выезд: 08:00 Большая Синагога 1074 Dohány u.2 
 
   Хевиз - всемирно известный курорт, получивший свое название от самого большого 
в мире и единственного в Европе озера с целебной силой воды и с уникальным 
составом ила, залегающего многометровым слоем на его дне. Бактериальная флора 
ила выделяет слабый антибиотик, поэтому в воде отсутствуют болезнетворные 
бактерии. Кроме того, Хевиз расположен в окружении заповедного леса площадью 50 
гектаров, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный микроклимат! 
Затем придет время знакомства с историей и архитектурой … Среди обилия городов, 
в районе озер Балатон и Хевиз, Кестхей - самый древний. Уже с середины XVIII века 
это были владения семейства Фештетичей-известных в Венгрии меценатов, 



поддерживающих искусство и науку. Великолепный дворец, принадлежащий семье, 
является третьим по величине в стране и считается самым красивым и роскошным из 
восстановленных дворцов Венгрии. Парково-дворцовый ансамбль поражает своими 
масштабами, а путешествуя по залам дворца можно окунуться в атмосферу того 
времени и познакомиться с образом жизни венгерской знати XVIII-XIX веков. 

6 день, пятница – свободный день 

7 день, суббота , трансфер в аэропорт , вылет на родину 

 

В стоимость включено:                   проживание в выбранном отеле 

                                                               трансферы ап отель ап 

                                                               экскурсии по программе 

                                                               медицинская страховка и СоН 

Дополнительно оплачиваются: входные билеты  на озеро Хевиз (10 евро на чел) 

 

 

Организаторы  оставляют  за  собой  право  на  внесение  изменений  в  порядок  посещения 
экскурсионных  объектов  и  время  проведения  экскурсий,  сохраняя  программу  в  целом.    


