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РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ  

Действительны с 01.11.2019. по 31.03.2020. 

(цена указана в Euro за 1 чел.) 
  

ЦЕНЫ НЕТТО,  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ТОЛЬКО ПРИ БРОНИРОВАНИИ ПРОЖИВАНИЯ У 

ФИРМЫ „START-TURIST 94” 
 

Экскурсия  день недели 
ВРЕМЯ 

НАЧАЛА 

Цена в 

Евро 

Взр./Реб. 

Обзорная экскурсия по Будапешту 
3-4 

часа 
Каждый день 08:00 20/15 

Прогулка на кораблике 

по Дунаю 
1 час Каждый день каждый час 15/10 

Излучина Дуная 9 часов 
Понедельник 

Суббота 
08:00 55/35 

Гёдёллё - Вац 6-7 часов Понедельник 08:00 40/35 

Секешфехервар-Веспрем-Херенд 
9-10 

часов 
Понедельник 8:00 60/50 

Экскурсия в Печ – Виллань 10 часов Вторник 08:00 65/50 

Кечкемет и мануфактура палинки 6-7 часов Вторник 08:00 50/35 

Экскурсия в Вену 12 часов 
Среда 

Воскресенье 
08:00 60/50 

Винные дороги Этьека и киностудия 

«Корда» 
6-7 часов Среда 14:00 50/35 

Шоппинг в аутлете Парндорф 12 часов Среда 08:00 40/30 

Экскурсия на Балатон – Хевиз 
11-12 

часов 
Четверг 08:00 60/50 

Экскурсия в Эгер – 

Мишкольцтапольца 

11-12 

часов 
Пятница 08:00 60/50 

Тата – Паннонхалма 
9 

часов 
Пятница 08:00                       60/50 

Дьер – Братислава 
11-12 

часов 
Суббота 08:00 70/50 

Ужин с фольклорной программой 3-4 часа Суббота 19:00 40/25 

Дебрецен – Хайдусобосло  
11-12 

часов 
Воскресенье 08:00 50/40 
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ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ БУДАПЕШТА 
Действительны с 01.11.2019. по 31.03.2020. 

 

 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Цена: 20 ЕВРО/15 ЕВРО 
Обзорная экскурсия по Будапешту (3 - 4 часа) 

Будапешт - город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни 
Венгрии. Во время обзорной экскурсии Вы увидите основные 
достопримечательности столицы: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, 
фешенебельный проспект Будапешта - проспект Андрашши, Парламент, 
Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша. Подниметесь на 
гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис. 
Прогулка закончится у исторического центра Пешта. 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

СУББОТА  

Цена: 55 ЕВРО/35 ЕВРО 

По Излучине Дуная 
В стоимость включено: обед с вином 

(9 - 10 часов) 

 

Во время автобусной экскурсии по излучине Дуная Вы посетите города 
Эстергом, Вышеград и Сентэндре. Город Эстергом бывалая столица 
королевства за одно центр католической церкви Венгрии. Посещение 
Базилики Святого Адальберта. Город Вышеград – еще одна резиденция 
венгерских королей. Осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков с 
потрясающей панорамой излучины Дуная. Город Сентэндре - город 
художников, музеев, центр православия в Венгрии. Обед и свободное время. 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Цена: 40 ЕВРО/35 ЕВРО 

Гёдёллё – Вац 
В стоимость включено: входные билеты и обед 

(6 - 7 часов) 

Главная достопримечательность Гёдёллё - выдающийся дворцовый ансамбль XVIII 
века, летняя резиденция королевы Елизаветы (Сисси). Это один из самых известных 
архитектурных шедевров венгерского барокко. Рядом с дворцом разбит великолепный 
парк, носящий имя горячо любимой венгерским народом императрицы Австро-Венгрии. 
Осмотр дворцовой территории и покоев дворца. Старинный городок Вац расположен в 
живописном месте, где величественный Дунай делает резкий поворот на юг. Прогулка 
по центральной площади и набережной Дуная, знакомство с памятниками архитектуры 
и очаровательным историческим центром. Дополнит этот день впечатлениями и 
вкусный обед в традиционном венгерском стиле. 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Цена: 60 евро/50 евро 

Секешфехервар - Херенд - Веспрем 
В стоимость входит чашка кофе с пироженным 

(9-10 часов) 

 

Город коронации венгерских королей Секешфехервар это множество извилистых улочек и 
небольших площадей, образованных зданиями в стиле барокко. Вы посетите легендарный Замок 
Бори или Замок Вечной любви, шедевр архитектуры, гармонично объединивший в себе несколько 
архитектурных стилей. 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. Херенд широко известен благодаря 
фабрике элитного фарфора. Посетители комплекса имеют возможность ознакомиться с историей, 
процессом изготовления и уникальной коллекцией произведений мастеров марки Херенд. 

 

 

ВТОРНИК    
Цена: 65 ЕВРО/50 ЕВРО 

Печ – Виллань 
В стоимость включено: обед с дегустацией вин 

(11-12 часов) 

 

Печ – столица культуры 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, Романский 
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 стариных городских укреплений. Поездка в винодельческий 
район Виллань с прогулкой по улице Вин. Обед с дегустацией знаменитых вин региона. 
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ВТОРНИК    
Цена: 50 ЕВРО/35 ЕВРО 

Кечкемет и венгерский хутор 
В стоимость включено: обед 

(6-7 часов) 

Основанный в X веке город Кечкемет расположен в 80 км на юго-восток от Будапешта.  
Знакомство с городом начнётся со знаменитой площади Кошута - историческим 
центром Кечкемета. Великолепное здание городской Ратуши, Костёл Пиаристов и, 
конечно,  Древний Храм, которому более 500 лет. Кечкемет – это родина  не только 
знаменитого  композитора Золтана Кодая, но и нескольких «Хунгарикомов»: 
абрикосовой водки - «палинки» и всемирно-известного ликера  «Уникум»,  Посещение 
коневодческого хозяйства, программа национальной выездки «Конное Шоу» и вкусный 
обед из блюд венгерской кухни станут памятными в вашем путешествии. 

 

 

СРЕДА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Цена: 50 ЕВРО/50 ЕВРО 

Экскурсия в Вену 
(11 - 12 

часов) 

Рано утром вы отправитесь в Вену — столицу Империи, город музеев и 
выставочных залов, родину вальса. Вы почувствуете  неповторимый шарм одного 
из самых прекрасных городов мира, увидите все его основные 
достопримечательности: Дворец Хофбург, Собор св. Стефана, Парламент, 
Городскую Ратушу, здание венской Оперы,  набережные Дуная. В свободное 
время возможность прогулки по старинным улочкам города  где Вы сможете 
отведать настоящего венского кофе с кусочком торта Захер. 

 

 

СРЕДА 

Цена: 45 ЕВРО/30 ЕВРО 

 

Винные дороги Этьек - замок 
Брунсвик 
В стоимости: дегустация вин, холодный ужин венгерских деликатесов 

(6-7 часов) 

 

Атмосфера романтики и умиротворения царит в  одном из самых живописных уголков 
Венгрии — Мартонвашаре.  Расположенный здесь замок Брунсвик притягивает тысячи 
гостей со всего мира не только своей великолепной сказочной архитектурой, но и как 
место, неразрывно связанное с творчеством Бетховена. Именно здесь родилась 
знаменитая «Аппассионата», именно здесь великий композитор провёл самый 
романтичный период жизни. Винный регион Этьек. Знакомство с виноделием региона. 
Дегустация вин местных производителей в винном погребе с холодным ужином 
из национальных деликатесов домашнего производства. 

 

 

ЧЕТВЕРГ  
Цена: 60 ЕВРО/50 ЕВРО 

Балатон — Хевиз 
В стоимость включено: обед с вином.  

Входные билеты на озеро оплачиваются дополнительно: 10 € 

(11 - 12 

часов) 

Балатонфюред –  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. Полуостров Тихань – курорт и природный заповедник с 
живописной фольклорной деревушкой и старинным аббатством XI века. Кестхей – 
городок, связанный с семьей венгерского вельможи XVIII века, 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. 

 

 

ПЯТНИЦА  
  Цена: 60 ЕВРО/50 ЕВРО 

Эгер - Мишкольцтапольца 
В стоимость включено: обед с вином.  (11-12 часов) 

Путешествие в стиле барокко - Эгер.  Этот 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 эгерских вин и знаменитого 
супа-гуляш. Переезд на курорт Мишкольцтапольца мимо старинной крепости в 
Дьёшдьёре. Купание в уникальных пещерных купальнях. 
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ПЯТНИЦА 

Цена: 60 ЕВРО/50 ЕВРО 

Тата – Паннонхалма 
В стоимость включено: обед с вином, вход в аббатство 

(9 часов) 

Маленький живописный городок Тата привлекает гостей своими 
достопримечательностями: старинной крепостью, водяной мельницей, великолепным 
озером и дворцом семейства Эстерхази. 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 собрание книг страны, насчитывающее более 360 000 томов. 

 

 
СУББОТА 

Цена: 40 ЕВРО/25 ЕВРО 

Фольклорная программа с ужином (3-4 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. 

 

 
СУББОТА    

 Цена: 70 ЕВРО/50 ЕВРО 

Дьёр - Братислава 
В стоимость включено: входные билеты, обед 

(11-12 часов) 

Дьёр – уютный старинный  городок. Исторический центр Дьёра  - это отличный  
памятник городской планировки XVIII века. Множество красивых церквей, дворцов 
и зданий  служат образцом австрийского барокко. 
Братислава поражает удивительно красивым историческим центром. Вы 
прогуляетесь по живописному историческому центру, подниметесь в 
Братиславский Град, увидите Новый мост, Рыбацкие ворота, Собор Святого 
Мартина и Старую ратушу, Национальный театр Словакии. 

 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  

Цена: 60 ЕВРО/50 ЕВРО 

Дебрецен - Хайдусобосло 
В стоимость включено: обед с вином, входные билеты в музеи, входные 

билеты в купальни 

(11-12 часов) 

Дебрецен — второй по численности населения город страны. Центр Реформатской 
церкви Венгрии. Он известен своим парком Надьердё («Большой Лес»), в котором 
работает крупная термальная водолечебница. Это один из самых популярных курортов 
страны. Среди достопримечательностей города - старейшая в стране действующая 
гостиница «Золотой бык», здание городского муниципалитета в стиле классицизма, 
греко-католическая церковь, собор Св. Анны, старинная мельница и самый большой в 
стране реформатский собор в стиле классицизма. Хайдусобосло называют - "Меккой 
ревматиков". Бьющая из глубины 1100 метров термальная вода имеет температуру 75 
°С и помогает излечиться от большого числа заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, кожных и гинекологических болезней. 

 

 

ЕЖЕДНЕВНО  
Цена: 15 ЕВРО/10 ЕВРО 

Прогулка по Дунаю на кораблике 
В стоимость включено:  бокал шампанского 

(1 час) 

Часовая прогулка по вечернему Будапешту с бокалом шампанского. 
Мосты и набережные в великолепной иллюминации. Незабываемое 
впечатление от ярко освещенного ночного города. Шикарные панорамные 
виды, открывающиеся с главной реки Европы, занесены ЮНЕСКО в 
культурное наследие человечества. 

 

 


