
Каникулы в Венгрии и Кракове. 

1 день (Москва - Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест. 

2 день (Брест - Венгрия):  Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно 

на электричке). Переезд по территории Польши, Словакии (ок 580 км). Размещение в отеле на территории 

Венгрии.  

 

3 день (Мишкольц - Эгер): переезд в Мишкольц. Посещение уникальных пещерных купален, образованных 

термальными водами (вх. билет от 8 евро). Отправление в Эгер, один из красивейших городов Венгрии, 

жемчужину венгерского барокко и центр самой большой винной области (ок. 82 

км). Знакомство с городом. Свободное время. Переезд в Будапешт (ок.140 км). Размещение в 

отеле. Вечером для желающих прогулка на корабле по Дунаю.  

 

4 день (Будапешт): обзорная экскурсия по Будапешту: Будайская крепость (храм Матьяша, Рыбацкий Бастион, 

Королевский дворец, здание Парламента, Цепной мост, остров Маргит, улица Ваци, парк Варошлигет и др.). 

Свободное время. Вечером для желающих ужин с фольклорной программой.  

 

5 день (Будапешт - Вена): свободное время. Для желающих за доплату (45 евро взр., 

30 евро дети до 16 лет) экскурсионнаяпоездка в Вену (резиденция австрийских императоров Хофбург, 

Ратуша, бульварное кольцо Ринг, Венская Опера, Университет, Парламент, дворец Бельведер, UNO CITY, 

парк Пратер, дом Хундертвассера). Свободное время. Возвращение в отель в Будапеште. Для желающих 

посещение термальной купальни "Сечени". 

 

6 день (Хевиз - Кестхей): Свободное время. Для желающих за доплату (40 евро взр., 30 евро дети до 16 

лет) экскурсионная поездка в Хевиз и Кестхей. Кестхей - самый большой и старинный город в 

окрестностях Балатона. Прогулка по центральной улице города до дворца "Фештетич". Хевиз - 

знаменитый курорт Венгрии, работающий на воде термального озера, уникального по своим качествам. 

Термальное озеро используется для купания зимой и летом. Прогулка по центру города, возможность 

купания (вх. билет от 8 евро). Возвращение в отель в Будапеште. 

 

7 день(Будапешт - Сентендре - Краков): экскурсионная поездка в излучину Дуная. Знакомство с Сентендре, 

который с начала XX века стал излюбленным местом художников и скульпторов. Это один из самых 

популярных туристических центров излучины Дуная, со своей неповторимой атмосферой. Сентендре 

считается настоящей Меккой музеев (возможно посещение* музея «Марципана», входной билет - ок. 2 евро). 

Переезд в Польшу (ок. 350 км). Размещение в отеле.  

 

8 день (Краков - Брест): Обзорная экскурсия по Кракову.Отправление в Брест (ок. 500 км). Вечером прибытие 

в Брест. Пересечение польско-белорусской границы.  

 

9 день:  Отъезд из Бреста в Москву ночным поездом. 


