
БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ (5 ДНЕЙ) 

 
1 день. 06:00 выезд из Риги. Дорога по Литве, Польше и Словакии. Ночь в гостинице в Кошице (Словакия). 
2 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога по Словакии и Венгрии. Прибытие в столицу венгерского барокко – 
Эгер, который известен своей историей, архитектурой и винами. Приглашаем отправиться на экскурсию с местным 
гидом с посещением Эгерской крепости. После предлагаем посетить один из винных погребов, чтобы послушать 
рассказы об истории и тайнах Эгерских вин, продегустировать лучшие сорта вин, в том числе уникальное 
ледяное вино, с национальным венгерским супом-гуляш. а также приобрести вина. Переезд до Годолло. Здесь 
находится парк коннозаводчиков, известных братьев Лазарь, где Вас ждет интересная экскурсия, потрясающее шоу 
особо обученных коней и вкусный ужин с венгерскими национальными блюдами и бокалом вина. Дорога до 
Будапешта, заселение в гостиницу. Ночь в гостинице около Будапешта. 
3 день. Завтрак. Большая обзорно-пешеходная экскурсия по Будапешту с местным гидом: две исторические части 
Буда и Пешта. Будапешт – одна из красивейших и загадочных европейских столиц. Вы увидите самые значимые и 
интересные достопримечательности: Площадь Героев, здание Парламента, Президентский замок, цепочный мост, 
Оперу, церковь Св.Матиаша, бастион рыбака, базилику Св.Иштвана и многое другое. Прогулка на кораблике по 
Дунаю – это замечательная возможность увидеть город с другого ракурса (с бокалом шампанского). Свободное время 
в Будапеште. Предлагаем посетить Будапештский базар, где можно ощутить настоящий венгерский колорит и 
приобрести местные товары со всех регионов Венгрии: вина, приправы, колбасы, марципановые сладости и разные 
сувениры. Вечером Вас ждет расслабляющий отдых в бассейнах Сечени. Это крупнейший оздоровительный центр в 
Европе с термальными водами и длинной историей со времен Габсбургов – 16 бассейнов, бани, водный массаж. Ночь в 
гостинице около Будапешта. 
4.день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Дорога до Велички, Польша. Посещение соляных копей в Величке с 
местным гидом. Эти пещеры считаются одними из самых интересных, они включены в список всемирного культурного 
наследия UNESCO c 1978 года. Сегодня здесь создан музей с подземным озером, соляной церковью, 
разнообразными соляными скульптурами. Во время экскурсии Вы узнаете о добыче соли, о снаряжении, которое 
необходимо работникам копей. Лабиринты пещер уведут вас в подземный мир, где знаки и скульптуры, а также 
легенды, рассказывают о временах, когда Польшей правили великие короли, которым принадлежали огромные 
богатства. Переезд до Кракова. Ночь в окрестностях Кракова. 
5 день. Завтрак. Check-out из гостиницы. Выезд домой. Дорога по Польше, Литве. Поздно вечером прибытие в Ригу. 
 

Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 
 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  

Транспортные услуги; 
Услуги руководителя группы;  
4 ночи в гостинице 2*-3* в двухместном/трёхместном номере (удобства в номере); 
4 завтрака  
 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет: 60.00 EUR/50.00 EUR (детям до 12 лет) Предварительная резервация и оплат в офисе: 
- Экскурсия по Эгеру с местным гидом; 
- Большая обзорно-пешеходная экскурсия по Будапешту с местным гидом; 
- Транспортные услуги во время экскурсий; 
- Стоянки 
- Трансфер туда-обратно до бассейнов Сечени. 
Конное шоу братьев Лазарь с ужином: 27.00 EUR   Предварительная резервация и оплат в офисе: 
Кораблик по Дунаю с шампанским: 17.00 EUR   Предварительная резервация и оплат в офисе: 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
Эгерская крепость – 1700.00 HUF (~6.00 EUR); 
Дегустация вина с супом-гуляшом в Егере – 12.00 EUR; 
Бассейны Сечени – 5700.00 HUF (~ 18.00 EUR); 
Общественный транспорт в Будапеште – 360.00 HUF (~1.15 EUR); 
Соляны копи Величка – 94.00 PLN/74.00 PLN (школьники/студенты) (~22.00 EUR); 
Личные расходы.  
 
ДОПЛАТЫ: 
Дополнительное место в автобусе: 80.00 EUR 
Одноместный номер в гостинице: 70.00 EUR 
 
 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НЕ ВЛЮЧЕНА В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ! 
 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!  
- Несмотря на то, что Латвия находится в Шенгенской зоне, паспорт или ID карта во время путешествия необходимы 
всем.  Документы должны быть действительными и соответствовать законам Латвии и стран пребывания! Дети должны 
иметь паспорт или ID карту с любого возраста; дети до 18 лет могут путешествовать только в сопровождении 
совершеннолетней персоны. За наличие, годность и соответствие документов, ответственность несет их владелец. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться в связи с изменением цен на услуги в 
Латвии и за пределами Латвии, так и цен на входные билеты и дополнительные услуги, а также изменением валютных 
курсов.  
- В целях обеспечения качественного отдыха клиентов, фирма оставляет за собой право менять порядок и 
последовательность посещения объектов! 



- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых клиентами объектах, за 
услуги в отелях и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы и 
предоставляются независимыми предприятиями. 
- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов 
и отмену каких-либо мероприятий без предупреждения. 
- Время возвращения из путешествия может меняться из-за непредсказуемых ситуаций на дорогах. Фирма не несёт 
ответственности за такие изменения и не гарантирует конкретное время возвращения. 
-  Если клиент не оплачивает заранее дополнительные услуги (например, ресторан, кораблик и др.) фирма не 
гарантирует их предоставление во время путешествия. 
- Фирма оставляет за собой право менять заявленные в программе экскурсии на равноценные, а также корректировать 
программу тура, если на это влияют изменения в работе объектов в праздничных дни или во время проведения 
праздничных мероприятий в стране/городе.  
- Если страховка не включена в стоимость тура, ее необходимо приобрести отдельно. 
- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно, может меняться размещение и место в автобусе. 
Если количество людей, записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более 
маленький, в котором может не быть TV, WC, горячей воды. 
- Фирма не несет ответственность за необоснованные фантазии и иллюзии клиента. 
 

За день до поездки необходимо уточнить время и место выезда группы,  
а также номер автобуса и телефон руководителя группы!!! 

 

 


