ГЕРМАНИЯ - ВЕНГРИЯ (11 дней/9 ночей)
Франкфурт-на-Майне ( 3 ночи), Мюнхен (3 ночи), Будапешт (3 ночи).
Трансферы аэропорт (вокзал) – отель и обратно, обзорные экскурсии во всех городах, трансферы
между городами. Факультативная программа.
Даты заездов:
22 марта 2019, 26 апреля 2019, 24 марта 2019, 21 июня 2019, 12 июля 2019, 02 августа
2019, 23 августа 2019, 11 октября 2019, 06 декабря 2019, 27 декабря 2019 (Новогодний
тур, цены следуют).

День 1-й: Вылет из США.
День 2-й: Прибытие во Франкфурт-на-Майне.
Трансфер и размещение в отеле.
Ночь во Франкфурте-на-Майне.
День 3-й: Обзорная экскурсия по Франкфурту-на-Майне (3 часа).
За дополнительную плату: Экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном
ресторане.
Ночь во Франкфурте-на-Майне.
День 4-й: Свободное время.
За дополнительную плату: Экскурсия „Гайдельберг - Баден-Баден“.
Ночь во Франкфурте-на-Майне.
День 5-й: Отъезд в Мюнхен. Свободное время.
Ночь в Мюнхене.
День 6-й: Обзорная экскурсия по Мюнхену (3 часа).
Ночь в Мюнхене.
День 7-й: Свободное время.
За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка
Нойшванштайн.
Ночь в Мюнхене.
День 8-й: Трансфер на ж/д вокзал, переезд в Будапешт. Трансфер и размещение в отеле.
Встреча с представителем принимающей стороны для записи на факультативные
экскурсии.
Ночь в Будапеште.
День 9-й: Свободное время.
Факультативно: Экскурсия в излучину Дуная (8-9 часов). Экскурсия проходит по самым
живописным и исторически значимым местам Венгрии, включая обед в элегантном
ресторане с атмосферой эпохи Ренессанса в Вышеградской крепости (средневековое
королевское пиршество с венгерскими винами).
Факультативно: Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» с ужином из 4-х
блюд (2,5 часа, напитки за доп. плату).
Ночь в Будапеште.

День 10-й: Обзорная экскурсия по Будапешту (4 часа). Свободное время.
Факультативно: вечерняя фольклорная программа с ужином в чарде. Выступление
ансамбля народной музыки и танцевального фольклорного коллектива.
Ночь в Будапеште.
День 11-й: Трансфер в аэропорт, вылет из Будапешта.
Дополнительная программа в Германии (оплачивается на месте гиду):
• Экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 50,00 / чел.
Напитки за дополнительную плату.
• Полнодневная экскурсия "Гайдельберг - Баден-Баден": EUR 60,00 / чел. + входные
билеты
• Полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 60,00 / чел.
+ входные билеты (EUR 12,00).
Дополнительная программа в Венгрии (возможен предварительный заказ):
• Вечерняя фольклорная программа с ужином в чарде. Выступление ансамбля народной
музыки и танцевального фольклорного коллектива. Цена: взрослый - 35 евро, ребенок до
12-ти лет - 20 евро с человека.
• Экскурсия в излучину Дуная (8-9 часов), включая обед. Цена: взрослый - 50 евро, ребенок
до 12-ти лет - 40 евро с человека.
• Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» с ужином из 4-х блюд. Цена:
взрослый - 59 евро, ребенок до 12-ти лет - 30 евро с человека (напитки за доп. плату).
Окончательная программа тура высылается за неделю до заезда.
Стоимость тура на человека:
Двухместный номер от $1340+авиаперелет
Доплата за одноместный номер от $45+авиаперелет.

