«Дунайская симфония»
с 22 по 30 марта 2019
9 дней / 7 ночей
Прибытие 23.03.19 в аэропорт Будапешта между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта в отель в 12.00. Окончание
тура в Праге 30.03.19 г. Вылет из Праги между 09.00 и 12.00. Трансфер в аэропорт в 06.30

Будапешт – Вена – Братислава – Прага
Внимание, сегодня мы исполним «Дунайскую симфонию!» и посетим Будапешт, Вену,
Братиславу и Прагу! В их архитектурном облике встречаются имперская и королевская
роскошь, старые средневековые черты, прелестные изыски югендштиля (модерна),
современные линии и формы. Здесь всегда звучит музыка! Во время нашей поездки по этим
удивительным городам тоже будет звучать музыка Кальмана, Бетховена, Штрауса,
Моцарта, Сметаны! …Ах, вы не поклонники классической музыки? … Тогда вы получите
удовольствие от роскошных дворцов и старинных улочек, уникальных музеев с
потрясающими императорскими коллекциями! А, Вам и это не нравиться…. Тогда мы
предложим Вам известные будапештские термальные бани, вкуснейшую словацкую кухню,
знаменитое чешское пиво, изысканное венское кофе с пирожными! …Что и тут вы на диете?
Ок! Для вас мы тоже нашли занятие в четырех европейских столицах – магазины! Магазины
Вены, Будапешта, Братиславы и Праги широко откроют для вас свои двери! Хотя, конечно
главным-то в нашей поездке будут не они! Главным будет – Дунай! Прекраснейшая из рек,
давшая жизнь многим европейским народам! Дунай, по берегам которого так много
интересного и уникального! Скорее свяжитесь с нами, чтобы не пропустить этот
фантастический праздник для вашей души! И до встречи в Будапеште!

Порядок прохождения поездки:
Музыкальная увертюра!

Часть 1:
Часть 2: Allegro!

«Венгерская рапсодия» на берегах Дуная и Балатона

1 день -22.03.2019 г, пятница вылет из США.
1 день – 23.03.2019 г., суббота
Прибытие в Будапешт. Сбор группа в аэропорту. Трансфер в отель в 12.00 Размещение в отеле по мере
готовности комнат после 13.00. Краткий отдых. Первая обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 2,5миллионному городу и бальнеологическому курорту, расположенному «на главной дороге страны» - на
Дунае! Вы побываете в знаменитых будапештских районах - Буда, Обуда, Пешт. Вам запомнятся площадь
Героев и улица Ракоци, гора Геллерт и Будайские холмы, Рыбачий бастион и здание Парламента,
церковь Матиаша (где короновались венгерские короли) и мост Эржебет (так по-венгерски звали
красавицу Сисси). Мы побываем в архитектурном парке Вайдахуняд, где к 1000-летию венгерского
государства были построены копии в натуральную величину более 20 знаменитых архитектурных
сооружений страны. Наше знакомство с этим прекрасным городом, стоящим на берегах Дуная, мы

завершим вечерней прогулкой на кораблике, да еще с венгерским токайским вином, шампанским и
коктейлями. Возвращение в отель в Будапеште.
2 день – 24.03.2019 г, воскресенье
Поход за здоровьем! Ведь Будапешт - это город купален! Утром мы отправимся (в 7.30 утра на метро,
проезд около 1,5 евро, правда оплата в форинтах) в знаменитые купальни – Сечени с термальными
источниками (от +27°С до +38°С, оплата самостоятельно и не забудьте о купальных принадлежностях!).
Вот тут платить можно наличкой в форинтах или карточкой (Мастер, Виза. Америкен экспресс не
принимают) После двухчасового банно-купального «расслабления» автобусно-пешеходный тур по
Будапешту (с 10 до 12.30), во время которого вы побываетена площади Героев, прогуляетесь по
роскошнешему бульвару Андраши, побываете у памятника советским солдатам и на площади
Парламента. Время на ланч. Днем, свободное время. Во второй половине дня (в 15.00) - поездка на
берег озера Балатон (115 км), где мы полюбуемся в лучах заходящего солнца панорамой «венгерского
моря» и сфотографируемся на фоне старинного монастыря и маленького городка Тихонь. Популярность
Балатона, как курорта, начинается с середины XIX века, когда в моду вошли пляжные купания и прогулки
вдоль озера, что стимулировало рост и развитие многочисленных курортных центров на северном и
южном берегах. Ужин в одном из маленьких городков на Балатоне. Традиционная венгерская кухня с
токайским вином (оплачивается самостоятельно). К 22.00 возвращение в отель в Будапеште.

Часть 3: Andante!

Томный вальс «Венская кровь»

3 день – 25.03.2019 г., понедельник
Утром выезд из Будапешта, через 3,5 часа, прибытие в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по австрийской столице – «Имперская Вена». Вы увидите поражающие величием здания
Парламента, Ратуши, Дворцового театра, Университета и Оперы. А еще, памятники В.А.Моцарту,
И.Штраусу, Ф.Шиллеру, В.Гете, Л.В.Бетховену, императрице Марии Терезии, эрцгерцогу Карлу,
императору Францу Йозефу и его красавице-супруге Сиси. Мы проедем по Рингу, главной исторической
артерии города, посетим парк дворца Бельведер, созданные по воле и на деньги принца Евгения
Савойского, узнаем истории связанные с венской кофейной традицией! Посещение Шацкаемры –
сокровищницы с коронационными коллекциями Габсбургов, австрийских монархов. Размещение в отеле.
Краткий отдых. Вечером – пешеходная экскурсия по Внутреннему городу (Инненштадту около 2,5 часов).
Внутренний город, или старая Вена, имеет форму круга и ограничен многокилометровым бульварным
кольцом, который тут называют Ринг. Именно здесь в самом сердце старинного города находятся Дом
Моцарта, Собор Святого Стефана, старый еврейский квартал, Дворец Хофбург, Кафе «Демель», где еще
с XIX столетия работают одни только девственницы, Чумная колонна, Комплекс иезуитов, Якорные часы,
самое старое пожарное депо в Австрии. Во время этого тура, будут «оживать для вас» великие имена и
романтические истории, трагедии и политические аферы, и Вы сами убедитесь, что Вену не зря, поэтично
именуют, городом-музеем. Возвращение в отель.
4 день – 26.03.2019 г., вторник
Продолжаем знакомство с очаровательной Веной! Утром псещение загородной резиденцией австрийских
императоров Шенбрунн (Прекрасный источник). Этот дворцово-парковый комплекс, с парадными покоями
Габсбургов, до сих пор хранит романтические истории о пребывании здесь императора Франца-Йозефа и
красавицы Сиси, императрицы Марии Терезии и еѐ супруга Франца Лотарингского, Наполеона Бонапарта
и Наполеона II, маленького Моцарта и большого композитора Й.Гайдна. Во второй половине дня экскурсия в Венский Музей Истории Искусств с коллекциями австрийских императоров, где представлены
полотна П.Рубенса и Рембрандта, П. Брейгеля-Мужицкого и Вермеера, И.Босха и А.Дюрера, В.Тициана и
Рафаэля, Караваджо и Каналетто. Свободное время.
Вечерняя программа включает посещение смотровых площадок Венского леса на горе Леопольда и
Лысой горе и дружеский ужин в Венском квартале Грици, знаменитого своими ресторанчиками, кафе,
винными погребками (заказ ужина и оплата по желанию).

Часть4:Allegro!Романтическое адажио! Братиславская симфония:«Дочь Славы – Братислава»
5 день – 27.03.2019 г., среда
Утром с 09.00 до 11.30 пешеходная экскурсия по историческому сердцу Вены. Далее свободное время в
Вене для самостоятельного посещения музеев, шоппинга и время на ланч. Во второй половине дня (в
14.00) – переезд в Братиславу (около 70 км) – столицу Словакии. После прибытия -размещение в отеле.
Краткий отдых. Затем вечерний тур по старому городу (с 17.00 до 19.00). Подъем к Братиславскому граду.
Здесь столько перемешано, в этой маленькой Словакии! Прибытие в Словацкую республику, в
Братиславу. Старая часть города, сохранила уникальный рисунок и черты средневековья. Это был когдато один из главных центров Великоморавского княжества. Особенно красив расположенный над Дунаем
Верхний град ХIII века с собором святого Мартина. Во время экскурсии, по старому городу вы узнаете: кто
такие клариски и чем они занимались в Братиславе, кому разрешалось въезжать на коне в Михальские
ворота, как династии князей Эстерхази избегали уплаты налогов и чем здесь «прославился» Наполеон
Бонапарт? Знаете ли вы, что в Братиславе, на шпиле башни собора святого Мартина, помещается копия
короны святого Стефана весом 300 кг? Именно такой короной короновались 19 раз… венгерские короли с
1563 по 1830 годы. Вы спросите, а причем тут, в Словакии, венгерские короли? Просто сюда были
перенесены все главные коронационные церемонии после того, как турки захватили территорию Венгрии,
а потом традиции продолжали сохраняться до начала XIX столетия. После обряда вновь коронованный
монарх, следовал по пышно украшенным улицам города. Сегодня по этому пути размещаются
символические короны, забитые в каменную мостовую. Мы с вами пройдем этой дорогой королей и
узнаем, где король давал королевскую клятву, где посвящал в рыцари «Золотой шпоры», где раздавал
милостыню простолюдинам, где проходил коронационный обед. А еще мы поиграем в королей и королев.
Вы готовы, Ваше Величество? Вечером - свободное время. Вы продолжите знакомиться со страной,
правда «через желудок» и отправитесь в типичный словацкий ресторанчик самостоятельно дегустировать
национальную кухню. Ночь в Братиславе
Часть 5:Finale! Гранде апофиозо! Симфонический финал! «Золотой блеск красавицы Праги!»
6 день – 28.03.2019 г., четверг
Утром выезд из Братиславы, черз 3,5 часа мы прибываем в Прагу. Ланч по дороге. По прибытию обзорная
экскурсия. Какими только эпитетами не награждали этот благословенный город его восторженные
поклонники: «Злата Прага», «Стобашенная Прага», «Сердце Европы»... Мы посетим с вами музеи
Пражского града с уникальнейшим шедевром готической архитектуры собором святого Вита, церкви и
костелы этого сказочного мини-города. В свободное время вы сможете окунуться с головой в «Золотой
крест», так именуют в просторечии торговый треугольник, где сходятся две крупнейшие торговые улицы
Праги. Здесь можно будет приобрести всемирно известное богемское стекло. Размещение в отеле.
Первая ночь в Праге.
7 день – 29.03.2019 г., пятница
Утром мы предложим вам пешеходную экскурсию «Еврейская Прага», в ходе которой вы
узнаете, что пражский еврейский квартал Йозефов был создан, после венецианского, как гетто, о его роли
в городской жизни еврейской общины. Мы побываем на старейшем 900-летнем еврейском кладбище, в
еврейском музее, роскошнейших синагогах. Время на ланч и сувениры. Время на шоппинг. Во второй
половине дня (опять пешеходный, но без этого нельзя ведь, вы в самом средце старой Праги) тур по
старой Праге. Вы побываете на Вацлавской и Старомесской площадях, пройдете по узеньким улочкам
пражских районов Старе Място, Градчаны, Малой Стране, Вышгороду. Не забудем мы и о русской Праге
20-30-х годов, приютившей более 40 000 эмигрантов. Русские писатели Марина Цветаева и Аркадий
Аверченко, художники Иван Билибин и Петр Деев, скульпторы А.Головин и Е.Бржезинский, архитекторы
В.Брандт и Н.Акатьев – это тоже история Праги. Вечером можно будет посетить одну из пивных в центре
старого города и отведать знаменитое тягучее черное и очень крепкое чешское пиво. Вторая ночь в
пражском отеле.
8 день – 30.03.2019 г, суббота - выезд из Праги. Возможно продление самостоятельного пребывания в
Праге (количество дней и ночей оговаривается при заказе), тогда трансферы в аэропорт из отеля –
самостоятельные)

В стоимость входит:
Проживание 8 дней, 7 ночей в отелях 3***- 4 **** с завтраком-буфет в Праге, Вене, Братиславе, Будапеште. Проезд
автобусом по всему маршруту, авторские экскурсии на русском языке. В стоимость тура включены: экскурсия по
Будапешту, прогулка на кораблике по Дунаю, с 2 напитками, и поездка на озеро Балатон. Посещение замков и
резиденций, музеев в Вене, указанных в большой программе, Пражский град, экскурсия еврейская Прага с музеями и
синагогами, экскурсия по Братиславе. При одноместном размещении доплата за одноместный номер 400$. В
стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. В стоимость тура не
входят посещения термальных комплексов, оплачиваются самостоятельно, по желанию. Комплектация группы
завершается за 15 дней до начала тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь.

Прибытие 23.03.19 в аэропорт Будапешта между 09.00 и 12.00. Трансфер из аэропорта в отель будет организован в
12.00. Прибытие в отель около 12.45. Вещи оставляются в отеле. Свободное время. Размещение в отеле после
13.00. Начало экскурсионной программы 23.03.19 в 16.00. Для участников тура проживающих в Германии, возможно
прибытие в Будапешт поездом, тогда встреча с группой в отеле между 13.00 и 15.00. Окончание тура в Праге
30.03.2019 г. утром. Вылет из пражского аэропорта между 09.00 и 12.00. Трансфер от отеля до аэропорта будет
организован в 06.30. Для туристов, вылетающих раньше или позже, трансфер в аэропорт самостоятельный. Для
туристов из Германии возможно возвращение поездом из Праги (специальным автобусом от Дойче Бана до
Нюрнберга, а затем поездом до места назначения в Германии). Трансферы из отеля до вокзала – самостоятельные.

Как менять деньги.

Внимание! На этом туре вам придется использовать несколько видов европейских валют. В Чехии – кроны, в
Венгрии – форинты, ну и в Словакии и Австрии – «родные» евро.

Как одеться.

Конец марта – весеннее время года для Европы, цветут сады и появляются первые цветы... правда, могут быть
кратковременные дожди. Днем - джинсы, тонкие свитера и рубашки с длинным рукавом. Вечером, не помешает
куртка или свитер, поскольку все наши города стоят на берегах рек, а от воды может быть вечерний бриз.

Какую обувь – спортивного типа. Центральные, исторические части городов, закрытые для транспорта. Это

пешеходные зоны, поэтому на туре, много пешеходных экскурсий продолжительностью до 2,5 часов. Прага,
Братислава, Будапешт расположенны на пересеченной местности. Есть подъемы в верхние части городов, спуски с
холмов. Но не пугайтесь, не по крутым склонам, а по улицам и ступеням. По плану будут подъемы по пандусам к
замкам и дворцам, прогулки по паркам и резиденциям.

Что взять: Купальные принадлежности, полотенца, купальные шлепки и шапочки для посещения термальных
комплексов. Зонтики. Плащи-дождевики.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

