
Уикенд Гурме-Тур по Будапешту

Более века назад два старинных венгерских города Буда и Пешт, расположенные по обе стороны Дуная, соединившись мостами,

образовали величественный и гостеприимный Будапешт, который сегодня внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО

и по праву является одним из самых красивых городов Европы. Великолепный вид на весь город открывается со смотровой площадки

горы Геллерт. На ее склонах много памятных мест, связанных с историей города, а у подножия расположены лечебные купальни - то,

чем славится город помимо уникального архитектурного облика.  В столице можно найти не менее 80 термальных источников и

12 бальнеологических купален, а одними из самых известных являются купальни Сечени. Сегодня Сечени – это самый крупный в Европе

бальнеологический комплекс, состоящий из 11 купален и 5 бассейнов. Наряду с культурными, архитектурными и природными

достопримечательностями гостеприимный Будапешт ряд предложить настоящее гастрономическое наслаждение - национальную

венгерскую кухню. Обязательно стоит отведать традиционный гуляш, нежный куриный паприкаш, острый лангош, сытный порклот,

овощной фазелек и сладкие блинчики а-ля Гундель. А хорошим дополнением к блюдам станет прекрасное вино. Окунуться в тайный

мир виноделия и познать виноделие как вид искусства, можно посетив винный завод в городе Эгер.

Венгрия: Будапешт

4 незабываемых дня в Будапеште с посещением луч-

ших ресторанов и дегустацией благородных вин 

 

При заказе Гурме-Тура по Будапешту через Консьерж-

Сервис Вашего Банка предоставляется общая скидка

в размере 10%.

Прогулки по городу с персональным гидом
Проживание в одной из лучших гостиниц Венгрии

Релакс-курс в термальных водах купальни «Сечени» 

Эксклюзивный винный тур по Эгеру

Удобство эксклюзивного путешествия, где все к Вашим

услугам и все детали учтены

Особенности Гурме-Тура от TopTable.by

С ЧЕТВЕРГА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



Четверг,  день первый

Вылет из Минска в 13:45.

Прибытие в Будапешт в 14:35. 

Мы побеспокоимся о Вашей доставке из аэропорта до отеля - 

индивидуальный трансфер в стоимости.

Размещение в отеле

Вылет

Отель Hilton расположен в центре исторического района Буда,

который является объектом всемирногонаследия ЮНЕСКО. Зда-

ние гостиницы представляет собой памятник архитектуры:

построенная в стиле барокко бывшая доминиканская церковь

XIII века была восстановлена и оснащена в соответствии с

современными требованиями.

Будапешт
Индивидуальная экскурсия по Будапешту – квалифицированный

гид покажет Вам самые потаенные уголочки города. Немного сво-

бодного времени. Предлагаем Вам заранее забронировать один

из предложенных ресторанов.

Пятница,  день второй

Хорошо выспавшись и позавтракав в прекрасном отеле отправ-

ляемся на эксклюзивную выездную программу на винный завод

в город Эгер (140 км от Будапешта), где Вы сможете окунуться в

тайный мир винодела и познать виноделие как отдельный вид

искусства. И конечно Вы не только сможете все это увидеть, но

так же и продегустировать благородные напитки по всем прави-

лам и канонам винногомира.

Венгерская кухня

Эксклюзивная поездка в Эгер

Наши рекомендации по ресторанам Будапешта:

   Onyx Restaurant –Свидание с традицией

   Costes  – Современная роскошь

   Karpatia – Венгерская история

   21 Magyar Vendeglo – Лакомый кусочек 

   Náncsi Neni Vendéglője – „У тети Нанчи ” 

Отправление в 10:00, прибытие в Будапешт в 17:00-18:00.



Суббота,  день третий

Позавтракав в отеле, идем купаться. Купальня Сечени располо-

жилась в центре городского парка Варошлигет, что в Будапеште.

Она, пожалуй, самая популярная венгерская купальня и самый

крупный в Европе бальнеологический комплекс. Удачное место-

расположение, красивейший архитектурный ансамбль, уникаль-

ные лечебные свойства термальной воды, разнообразие предо-

ставляемых услуг — все это обеспечит Вам не забываемый отдых!

Романтический круиз

Посещение купальни Сечени

Романтический ужин под живую музыку на теплоходе по Дунаю!

Вид вечернего Будапешта с воды никого не оставит равнодушным,

ведь основная часть достопримечательностей Будапешта находятся

именно вдоль берегов Дуная.                                                                                                                                                                                                            

Воскресенье,  день четвертый

Завтрак в отеле. 

Выезд из отеля в 11:00.

Трансфер до аэропорта.

Вылет из Будапешта в 13:55. Прибытие в Минск в 16:45.

Перечень обязательных подарков

Возвращение домой

Ваше фото с видом Будапешта

Бутылка красного вина «Бычья кровь» из Эгера

Паприка, приправа из спелого красного стручкового перца

Бутылка Токайского вина

Палинка, фруктовая водка Венгрии

Венгерский фарфор от заводов Жолнаи (Zsolnay) и Херенд (Herend)  

Кубик-рубик, который изобрел венгерский архитектор Эр́нё Руб́ик 

В стоимость включено: проживание в номере double в отеле 5* в центре Будапешта; завтраки; авиабилеты Минск-Будапешт-Минск; индивиду-

альный трансфер аэропорт-отель-аэропорт; посещение Купальни Сечени (без очереди); круиз по Дунаю на теплоходе с живой музыкой и ужином,

индивидуальная экскурсия по Будапешту с гидом; посещение винного завода с дегустацией в Эгере.

                                                                                                                                                                                                         

В стоимость не включено: трансфер до и от аэропорта в Минске; ВИП-зал в аэропортах Минска и Будапешта; повышение номера отеля или

смена отеля; стоимость питания, кроме указанного выше; персональные расходы; медицинская страховка; визовые расходы.

                                                                                                                                                                                                         

Стоимость: от 1960 Евро на двоих человек



При заказа Гурме-Тура по Будапешту через Консьерж-Сервис

Вашего Банка предоставляется скидка 10%. 

Консьерж-Сервис

Консьерж-сервис так же поможет Вам с любыми добавками,

изменениями и пожеланиями, не включенными в стоимость

этого тура.

Заказать Гурме-Тур по Будапешту довольно просто:

   заполнив заявку на сайте 

   позвонив по телефону 

   обратившись в Консьерж-сервис Вашего Банка

(телефон и адрес электронной почты можно уточнить на сайте или в отделении Вашего Банка). 

www.toptable.by/tours

+ 375 (29) 6118585

Для заказа

Организатор тура - частное предприятие «АртМАЙС Компани»
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