
ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ из БУДАПЕШТА 

Цены указаны за 1-го человека/ЕВРО/ нетто – ребенок до 11,99 

КОД Название Время Дни Стоимость Описание 

1 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БУДАПЕШТУ 
08:00 

3 - 4 часа 
Ежедневно 

15 EUR/взр 
10 EUR/реб 

Будапешт - город полный кипучей жизни, центр 
деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 часа 
обзорной экскурсии Вы увидите основные 
достопримечательности столицы: Площадь Героев, 
замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта - 
проспект Андрашши, Парламент, Рыбацкий Бастион и 
Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 
гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай 
и весь мегаполис. Окончание экскурсии в начале 
пешеходной зоны Пешта или на Площади Героев. 

2 ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ 
08:00 

9 - 10 часа 

Понедельник 

Суббота 

55 EUR/взр 
35 EUR/реб 

Экскурсия по излучине Дуная. Посещение городов 
Эстергом, Вышеград, Сентэндре. 
Город Эстергом - центр католической церкви 
Венгрии. Бывшая столица. 
Посещение Базилики 

Город Вышеград - другая бывшая столица, 
впоследствии летняя резиденция венгерских 
королей. 
Осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV векав 
Панорама излучины Дуная 

Город Сентэндре - город художников, музеев, центр 
православия в Венгрии. 
Музей марципана 
Прогулка по историческому центру 
Улица сувенирных лавочек 
Обед и дегустация лучших сортов венгерского вина 
Свободное время 

В стоимость включено: обед, дегустация вина, вход 
в музей марципана 
Оплачивается дополнительно: входные билеты в 
крепость 

 

  



3 ПЕЧ - ВИЛЛАНЬ 
08:00 

11 - 12 часа 
Вторник 

65 EUR/взр 
50 EUR/реб 

Печ, бывший культурной столицей Европы в 2010 
году, возник более 2 тысяч лет назад, вобрав в себя 
исторические памятники первых христианских 
общин, римского правления и периода власти 
варваров, гуннов и аваров.  В 1367 году в Пече открыт 
первый в Венгрии Университет. Вы увидите: 
древнехристианские катакомбы IV века, 
Неороманский собор св. Петра и Павла, Приходскую 
церковь в центре города, Епископский дворец, Ратушу 
и Синагогу. У мечети Хассана Яков-али сохранился 
минарет высотой 23 метра. Здание Национального 
театра. Монастырь ордена паулинов. Круглый 
бастион Барбакан, оставшийся от старинных 
городских укреплений. Поездка в винодельческий 
район Виллань. Обед с дегустацией знаменитых вин 
региона. 
 
В стоимость включено: обед с дегустацией вин 
 

 ХРАМЫ И СОБОРЫ БУДАПЕШТА 
10:00 

5 часов 
Вторник 

25 EUR/взр 
20 EUR/реб 

Культура и история народа напрямую связана с 
религиозными традициями. Во время экскурсии вы 
сможете осмотреть храмы разных конфессий: собор 
Святого Иштвана, коронационную церковь столицы – 
церковь короля Матьяша, Пещерный Храм Паулинов у 
склона горы Геллерт. Ознакомление с местом 
паломничества мусульман - мавзолеем наместника 
Гуль Бабы и самой Большой Синагогой в Европе на 
улице Дохань расширит палитру знакомства с 
городом. Это не просто знаменитейшие религиозные 
святыни Будапешта, а полноценные объекты 
общенационального значения, памятники культуры, 
охраняемые государством. 
Оплачивается дополнительно: входные билеты 

 ПОДЗЕМНЫЙ БУДАПЕШТ 
10:00 

3 часа 
Среда 

35 EUR/взр 
25 EUR/реб 

Будапешт – уникальный город! Природа щедро 
наградила его чудесами. Помимо нескольких десятков 
термальных источников в Будапеште, под 
Будайскими горами простирается система сотен 
пещер. Прямо в черте города располагается вход в 
самую большую сталактитовую пещеру Венгрии – 
Палвёлди барланг. Общая длина пещер составляет 29 
км, а постоянная температура равна + 11 C. 
Потрясающая акустика, диковинные отпечатки 
раковин древнего моря, огромные кристаллы 
кальцита, геликтиты, столбы, сталактиты и 
сталагмиты, фантастические образования, 



напоминающие слона, крокодила, скорпиона и других 
животных. Воздух в этой пещере по своей чистоте 
может соперничать с высокогорным санаторием и, в 
сочетании с влажностью около 100%, имеет целебный 
эффект. Посещение пещерной церкви,  первой  на  
европейском континенте подземки и  новой станции 
метро. 
 
(Экскурсия не проводится для детей младше 5 лет!) 
В стоимость включено: входные билеты в пещеры 

 

 

 БАЛАТОН — ХЕВИЗ 
08:00 

11 - 12 часа 
Четверг 

60 EUR/взр 
50 EUR/реб 

 Полуостров Тихань – курорт и природный 
заповедник с живописной фольклорной 
деревушкой и старинным аббатством XI века. 

 Кестхей – городок, связанный с семьей 
венгерского вельможи XVIII-XIX веков, графа 
Фештетича, осмотр дворцово-паркового 
ансамбля. 

 Балатонфюред – летний и кардио-курорт, 
популярный еще с 19 века, где почти все дома 
находятся под охраной как памятники 
архитектуры. 
Здесь множество кафе, музеев, яхт и 
бесконечная полоса пляжей. 

 Термальное озеро Хевиз, лечебная сила 
которого была известна еще с римских 
времен, а в наше время всемирно известно как 
уникальный бальнеологический курорт. 

Для купания необходимо взять с собой купальные 
принадлежности! 
 
В стоимость включено: обед с вином, входные 
билеты в абатство 
 
Оплачивается дополнительно: входные билеты 
для купания на термальном озере в Хевизе 

 



 СЕЦЕССИОН - ВЕНГЕРСКИЙ МОДЕРН 
10:00 

2 - 2,5 часа 

Четверг 

Воскресенье 

20 EUR/взр 
10 EUR/реб 

Программа для гурманов туризма, для эстетов, 
влюблённых в прекрасное. Архитектурный стиль, 
появившийся на рубеже XIX-XX веков, в  странах 
Европы получил различные названия: на территории 
Австро-Венгрии — сецессион (secession), в России и 
Великобритании — модерн (modern), во Франции — 
ар-нуво (art nouveau), в Германии — югендстиль 
(jugendstil). Но именно на территории Австро-Венгрии 
этот стиль получил наибольшее распространение. 
Местные  архитекторы, вслед за самой яркой фигурой 
венгерского сецессиона Ёдёнём Лехнером,  
спроектировали роскошные особняки и дома в центре 
венгерской столицы, которые и сейчас являются её 
украшением. Тематическая прогулка по живописным 
улочкам и площадям центра Пешта с осмотром самых 
интересных объектов: дома Бедо - дом венгерского 
сецессиона, дворца  Грешэм и других, заканчивается в 
одном из красивейших кафе города, где за чашечкой 
кофе или чая вы сможете  продолжить беседу о 
красочном венгерском сецессионе. 

В стоимость включено: пешеходная экскурсия с 
окончанием в кафе с кофе или чаем 

 
ЭГЕР - МИШКОЛЬЦТАПОЛЬЦА  

(Термальные купальни в пещерах) 
08:00 

11 - 12 часов 
Пятница 

60 EUR/взр 
50 EUR/реб 

Вам предстоит побывать в единственной в Европе 
пещерной купальне в Мишкольцтапольце, где вас 
ждёт купание в подземном термальном озере,  
выходящем на поверхность в сталактитовых залах, с 
водопадами, гидромассажными установками и 
различными водными аттракционами.  Термальную 
пещеру окружает  чудесный природный парк с 
озером. Для купания необходимо взять с собой 
купальные принадлежности! 
Эгер - небольшой живописный город известен своей 
крепостью, термальными источниками 
(бальнеологический курорт), историческими 
зданиями (в том числе самый северный турецкий 
минарет), а также производством знаменитого 
венгерского красного вина «Бычья кровь». Посещение 
Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых 
эгерских вин. 

В стоимость включено: входные билеты в 
пещерную купальню и обед с дегустацией вин 



 МАГИЯ ВЕЧЕРНЕГО БУДАПЕШТА 
19:00 

2 часа 
Пятница 

20 EUR/взр 
10 EUR/реб 

Любители панорамных видов по достоинству оценят 
эту экскурсию. Купаясь в переливах огней и поражая 
своим великолепием, Будапешт, безусловно, 
подтверждает свою репутацию одного из 
красивейших городов Европы. Взглянув даже на 
знакомые районы города в вечернее время, можно с 
удивлением открыть для себя новый город, с 
роскошной многоцветной панорамой. Очарование 
замка Вайдахуняд и парадной площади Героев, 
сияние огней на проспекте Андрашши, подсвеченные 
мосты, дворцы, театры, соборы и исторические 
здания, которые калейдоскопом проходят перед 
глазами, никого не оставят равнодушными. Пожалуй, 
панорама столицы с горы Геллерт станет одним из 
самых ярких впечатлений вашего путешествия. По 
окончании экскурсии, желающие могут продолжить 
программу в знаменитых венгерских купальнях 
Рудаш (самостоятельно с 22.00 до 04.00 – билет 15 
евро). 

    

 Обратите внимание! До момента открытия границ Европейского Союза групповые гарантированные экскурсии из Будапешта 

подтверждаются только в случае набора трѐх и более взрослых участников    
  Автобус с группой в точке сбора на экскурсию ожидает опаздывающих туристов не более 5 мину 
 Задержка автобуса при сборе на экскурсию может составлять 15 - 20 минут. 
 Отказ от заказанной экскурсии возможен не позднее чем за 24 часа до её начала. 
  Заказ экскурсии возможен не позднее 13:00 в день предшествющий экскурсии 
 Дети считаются до 11,99 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ из БУДАПЕШТА 
Cтоимость указана за транспортное средство, включая услуги русскоязычного гида, на тот или иной тип транспорта, в зависимости 

от количества пассажиров. Все дополнительные услуги не включены в стоимость, обговариваются и оплачиваются отдельно 

по желанию заказчика./ ЦЕНА НЕТТО 

Название 1-3 чел. 

машина 

4-6 чел. 

минивен 

7-8 чел. 

минибус 

9-13 чел. 

автобус 

 

Обзорная экскурсия по 
Будапешту 

4 часа 
Будапешт — город полный кипучей 

жизни, центр деловой и торговой жизни 

Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии 

Вы увидите основные 

достопримечательности столицы: 

Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 

«Елисейские поля» Будапешта — 

проспект Андрашши, Парламент, 

Рыбацкий Бастион и Королевский 

дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 

гору Геллерт с чудесным панорамным 

видом на Дунай и весь мегаполис. 

Доп. услуги: Без посещения музеев 

c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

Трансфер + обзорная экскурсия 
по Будапешту 

5 часов 
Будапешт — город полный кипучей 

жизни, центр деловой и торговой жизни 

Венгрии. За 4 часа обзорной экскурсии 

Вы увидите основные 

достопримечательности столицы: 

Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 

«Елисейские поля» Будапешта — 

проспект Андрашши, Парламент, 

Рыбацкий Бастион и Королевский 

дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 

гору Геллерт с чудесным панорамным 

видом на Дунай и весь мегаполис. 

Доп. услуги: Без посещения 

музеев 

€150 €200 €220 €300 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343738.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343738.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343739.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343739.phtml


c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

 

 -Излучина Дуная Вышеград 
Сентендре (без Эстергома) 

7 часов 
Город Вышеград — другая бывшая 

столица, впоследствии летняя 

резиденция венгерских королей. Осмотр 

музейной экспозиции крепости XIII-XV 

веков, панорама излучины Дуная. Город 

Сентэндре — город художников, музеев, 

центр православия в Венгрии. Музей 

марципана. Прогулка по историческому 

центру. Улица сувенирных лавочек. 

Доп. услуги: Обед, дегустация, 

музей марципана 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€160 €205 €250 €350 

 

 -ргом Излучина Дуная Эсте
Вышеград 

10 часов 
Город Эстергом — центр католической 

церкви Венгрии. Бывшая столица. 

Посещение Базилики. Город Вышеград — 

другая бывшая столица, впоследствии 

летняя резиденция венгерских королей. 

Осмотр музейной экспозиции крепости 

XIII-XV веков, панорама излучины Дуная. 

Доп. услуги: Обед, дегустация, 

билет в Базилику 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€185 €220 €270 €450 

 

 -Излучина Дуная: Эстергом 
Сентендре -Вышеград  

10 часов 
Экскурсия по излучине Дуная. 

Посещение городов Эстергом, Вышеград, 

Сентэндре. Город Эстергом — центр 

католической церкви Венгрии. Бывшая 

столица. Посещение Базилики. Город 

Вышеград — другая бывшая столица, 

впоследствии летняя резиденция 

венгерских королей. Осмотр музейной 

экспозиции крепости XIII-XV веков, 

панорама излучины Дуная. Город 

€185 €220 €270 €450 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion392625.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion392625.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion437397.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion437397.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343740.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343740.phtml


Сентэндре — город художников, музеев, 

центр православия в Венгрии. Музей 

марципана. Прогулка по историческому 

центру. Улица сувенирных лавочек. 

Доп. услуги: Обед, дегустация, 

билет в Базилику и музей 

марципана 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

 

Ресторан на выбор: 

4 часа 
* ресторан с фольклорной программой * 

ресторан с живой музыкой * рыцарский 

ресторан в средневековом стиле 

Доп. услуги: Меню от 25 Евро 

за человека 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

Экскурсия в Сентендре 

5 часов 
Город Сентэндре — город художников, 

музеев, центр православия в Венгрии. 

Музей марципана. Прогулка по 

историческому центру. 

Доп. услуги: Обед и 

дегустация, входной билет в 

музей марципана. 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€140 €160 €200 €290 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343741.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343741.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343742.phtml
https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343742.phtml


 

Торговый центр и Тропикариум 

4 часа 

Доп. услуги: Входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

Ужин с фольклорной 
программой 

4 часа 
Вечер в одном из колоритных 

ресторанов Будапешта с национальной 

программой, насыщенной народной 

музыкой, атмосферой венгерских 

обычаев, песен и танцев. Ужин из блюд 

венгерской кухни, дополняют венгерские 

вина и безалкогольные напитки. Сладкий 

напев скрипки и зажигательный чардаш 

сделают этот вечер незабываемым. 

Доп. услуги: Ужин – меню от 

25 Евро за человека 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

венгерский модерн -Сецессион  

4 часа 
Архитектурный стиль, появившийся на 

рубеже XIX-XX веков, в странах Европы 

получил различные названия: на 

территории Австро-Венгрии — 

сецессион (secession), в России и 

Великобритании — модерн (modern), во 

Франции — ар-нуво (art nouveau), в 

Германии — югендстиль (jugendstil). Но 

именно на территории Австро-Венгрии 

этот стиль получил наибольшее 

распространение. Местные архитекторы, 

вслед за самой яркой фигурой 

венгерского сецессиона Ёдѐнѐм 

Лехнером, спроектировали роскошные 

€125 €150 €175 €260 
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особняки и дома в центре венгерской 

столицы, которые и сейчас являются еѐ 

украшением. Тематическая прогулка по 

живописным улочкам и площадям 

центра Пешта с осмотром самых 

интересных объектов: дома Бедо — дом 

венгерского сецессиона, дворца Грешэм 

и других 

c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

 

Посещение термальных купален 

4 часа 

Доп. услуги: Входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

 -Веспрем  -Секешфехервар 
рендХе 

10 часов 

Доп. услуги: Билеты в музей, 

обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€285 €405 €485 €740 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343746.phtml
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Секешфехервар -Веспрем  

8 часов 
Город коронации венгерских королей 

Секешфехервар это множество 

извилистых улочек и небольших 

площадей, образованных зданиями в 

стиле барокко. Далее Вы посетите 

легендарный Замок Бори или Замок 

Вечной любви, шедевр архитектуры, 

гармонично объединивший в себе 

несколько архитектурных стилей и 

направлений. Веспрем — город королев. 

Святой Иштван и его жена Гизелла 

Баварская основали здесь первое в 

Венгрии епископство. Главные 

достопримечательности: Крепостной 

квартал, пожарная башня, Епископский 

дворец, часовня Гизеллы, кафедральный 

собор, часовня святого Георгия, 

памятник святому Иштвану и Гизелле. 

Доп. услуги: Билеты билеты в 

замок Бори 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 €520 

 

аббатство Паннонхалма –Дьёр  

10 часов 
Дьѐр – уютный старинный городок. 

Исторический центр Дьѐра - это 

отличный памятник городской 

планировки XVIII века. Множество 

красивых церквей, дворцов и зданий 

служат образцом австрийского барокко. 

Аббатство Паннонхалма — второй по 

величине монастырь в мире. По 

преданию именно здесь родился самый 

знаменитый святой Франции Мартин 

Турский. Монастырь основан в 996 году 

отцом короля Иштвана Святого. В 

архитектуре монастыря переплелись 

черты самых различных стилей — 

романского, готики, барокко, 

неоклассицизма. Главное сооружение 

комплекса - базилика Святого Мартина 

(XII в.). Монастырская библиотека — 

самое крупное негосударственное 

€245 €285 €330 €520 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion534205.phtml
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собрание книг страны, насчитывающее 

более 360 000 томов. 

Доп. услуги: Билеты в музей, 

обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

 

Хевиз -Кестхей  -Тихань  

10 часов 
Полуостров Тихань – курорт и 

природный заповедник с живописной 

фольклорной деревушкой и старинным 

аббатством XI века. Кестхей – городок, 

связанный с семьей венгерского 

вельможи XVIII-XIX веков, графа 

Фештетича, осмотр дворцово-паркового 

ансамбля. Термальное озеро Хевиз, 

лечебная сила которого была известна 

еще с римских времен, а в наше время 

всемирно известно как уникальный 

бальнеологический курорт. 

Доп. услуги: Билеты в музеи, 

обед с вином, входные билеты 

на термальное озеро (по 

желанию) 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€285 €405 €485 €740 

 

 –Лиллафюред 
Эгер -Мишкольцтапольца  

10 часов 
Вам предстоит побывать в единственной 

в Европе пещерной купальне в 

Мишкольцтапольце, где вас ждѐт 

купание в подземном термальном озере, 

выходящем на поверхность в 

сталактитовых залах, с водопадами, 

гидромассажными установками и 

различными водными аттракционами. 

Термальную пещеру окружает чудесный 

природный парк с озером. Лиллафюред, 

один из красивейших биосферных 

курортов Венгрии расположился в 

горном массиве на берегу живописного 

озера Хамори. Романтический колорит 

этого места усиливает замок-отель 

€285 €405 €485 €740 
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«Палота». Пение птиц, великолепные 

пейзажи и шум водопада погрузят Вас в 

атмосферу отдыха и гармонии с 

природой. Эгер - небольшой 

живописный город известен своей 

крепостью, термальными источниками 

(бальнеологический курорт), 

историческими зданиями (в том числе 

самый северный турецкий минарет), а 

также производством знаменитого 

венгерского красного вина «Бычья 

кровь». Посещение Долины красавиц с 

обедом и дегустацией знаменитых 

эгерских вин. 

Доп. услуги: Входные билеты 

в купальню, дегустация вин и 

обед 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

 

Токай-Шарошпатак 

10 часов 
В живописных Земпленских горах 

расположился всемирно известный 

винный регион Токай. Прогулка по 

старинному городку, привлекающему 

архитектурой XVIII века и древними 

винодельческими традициями, в 

красивейшем месте слияния двух рек 

Тисы и Бодрога. Крепость Шарошпатак 

шедевр архитектуры ренессанса. 

Доп. услуги: Билеты в музей, 

обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€285 €405 €485 €740 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343751.phtml
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Виллань -Печ  

10 часов 

Доп. услуги: Обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€285 €405 €485 €740 

 

Кечкемет -Сегед  

10 часов 

Доп. услуги: Билеты в музей, 

обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€285 €405 €485 €740 

 

Экскурсия в Вену 

10 часов 

Доп. услуги: Входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€365 €440 €545 €980 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343752.phtml
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Братислава -Экскурсия Дьёр  

10 часов 

Доп. услуги: Входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€365 €440 €545 €980 

 

Вена –сия Братислава Экскур 

11 часов 

Доп. услуги: Входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€365 €440 €545 €980 

 

Программа в Вену на 2 ночи 

3 суток 

Доп. услуги: Входные билеты. 

Дополнительно оплачивается 

проживание водителя и 

экскурсовода 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

- - - - 
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Программа в Вену на 3 ночи 

4 суток 
(Включены экскурсии: Обзорная по Вене, 

Венский лес). 

Доп. услуги: Входные билеты. 

Дополнительно оплачивается 

проживание водителя и 

экскурсовода 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€985 €1350 €1455 €2775 

 

Эгер 

11 часов 

Доп. услуги: Дегустация вин и 

обед, входные билеты в 

купальни и крепость 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 €520 

 

Эгер и курорт Эгерсалок 

11 часов 

Доп. услуги: Дегустация вин и 

обед, входные билеты в 

купальни и крепость 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 €520 
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Экскурсия в Гёдёллё 

5 часов 

Доп. услуги: Входные билеты 

во дворец 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€125 €150 €175 €260 

 

Экскурсия в Гёдёллё и Холлокё 

8 часов 

Доп. услуги: Входные билеты 

во дворец 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 €520 

 

Храмы и соборы Будапешта 

5 часов 

Доп. услуги: входные билеты 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€140 €160 €200 €290 
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Шоппинг в аутлете Парндорф 
(Австрия) 

10 часов 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€365 €440 €545 €980 

 

Хайош -Калоча  

8 часов 

Доп. услуги: Билеты в музеи, 

обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 €520 

 

Паннохалма -Тата  

10 часов 

Доп. услуги: Билеты в 

аббатство, обед с вином 
c 01 Марта 2020 по 31 Октября 2022 

€245 €285 €330 
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