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1	  день	  
5.30	  выезжаем	  из	  Риги	  (Origo),	  путь	  через	  Литву	  и	  Польшу.	  Обеденная	  пауза	  в	  Польше.	  Весь	  
день	  отдыхаем,	  готовимся	  к	  многочисленным	  подвигам	  последующих	  дней!	  
Ночь	  в	  гостинице	  в	  Польше.	  
	  
2	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  
	  

КРАКОВ	  –	  один	  из	  красивейших	  городов	  Европы,	  историческая	  столица	  Польши,	  сакральное	  
место	  для	  поляков,	  «шкатулка	  драгоценностей	  Польши»,	  «Город	  ста	  костёлов».	  
	  

Пешая	  экскурсия	  по	  Кракову	  с	  местным	  гидом:	  Гора	  Вавель	  с	  Королевским	  замком	  и	  Кафед-‐
ральным	  Собором,	  где	  захоронены	  польские	  короли.	  Старый	  город	  с	  ценнейшими	  памятника-‐
ми	  архитектуры:	  «Королевская	  дорога»,	  одна	  из	  крупнейших	  площадей	  Европы	  –	  «Главный	  
рынок»	  с	  готическим	  костёлом	  Св.Марии	  и	  Суконными	  рядами,	  за	  крепостной	  стеной	  –	  уни-‐
кальный	  оборонительный	  бастион	  Барбакан.	  Радуют	  своей	  красотой	  старинные	  каменные	  до-‐
ма,	  атмосфера	  улочек	  будит	  воображение.	  Казимерж	  -‐	  еврейский	  район,	  который	  сильно	  
отличается	  от	  всего	  остального	  Кракова	  (был	  отдельным	  городом	  до	  18	  века).	  Знакомство	  с	  
судьбами	  евреев	  Кракова.	  
Свободное	  время	  до	  вечера	  –	  самостоятельно	  зайти	  в	  церкви,	  побродить	  по	  средневековым	  
улицам	  и	  площадям,	  посидеть	  в	  кафе,	  понаблюдать	  за	  спокойным	  теченим	  Вислы,	  поужинать.	  
Вечером	  желающих	  отвезём	  в	  аквапарк	  «Park	  Wodny».	  	  
Ночь	  в	  гостинице	  в	  Кракове.	  
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3	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  Дорога	  через	  Польшу	  и	  Словакию.	  За	  окном	  –	  величественные	  виды	  Высо-‐
ких	  Татр.	  
Прогулка	  в	  горах	  Словакии.	  Насладимся	  красотой	  гор,	  опьянеем	  от	  свежего	  горного	  воздуха.	  
Путь	  через	  Словакию,	  заезжаем	  в	  Венгрию.	  
ЭГЕР	  –	  идиллическое	  место,	  подобное	  которому	  трудно	  найти!	  По	  количеству	  исторических	  
памятников	  занимает	  третье	  место	  в	  стране,	  известен	  как	  столица	  венгерского	  барокко.	  
Необычен	  старый	  город,	  где	  мы	  увидим	  похожую	  на	  греческий	  храм	  базилику,	  со	  времён	  ту-‐
рецкого	  господства	  сохранившийся	  минарет,	  на	  горе	  –	  неприступную	  крепость.	  Также	  Эгер	  –	  
это	  центр	  винодельческого	  региона,	  который	  предлагает	  отличный	  выбор	  вин.	  
Национальный	  ужин	  и	  дегустация	  вин	  в	  «Долине	  красавиц»	  –	  здесь	  в	  уютном	  винном	  погре-‐
бе	  местные	  виноделы	  предлагают	  попробовать	  шесть	  видов	  знаменитых	  эгерских	  вин.	  На	  
ужин:	  сытный	  суп-‐гуляш	  с	  бобами,	  хлеб	  и	  штрудель	  на	  десерт.	  Возможность	  купить	  вина	  по	  це-‐
нам	  производителей.	  
Дорога	  до	  Будапешта.	  Ночь	  в	  гостинице	  в	  Будапеште.	  
	  

	  	   	  	   	  
	  
4	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  
	  

БУДАПЕШТ	  –	  «Жемчужина	  Дуная»	  или	  «Восточный	  Париж»	  –	  роскошный	  и	  величественный	  
город.	  Он	  как	  красочный	  калейдоскоп,	  где	  смешаны	  свидетельства	  истории	  и	  современность.	  	  
Обзорно-‐пешеходная	  экскурсия	  с	  местным	  гидом,	  знакомство	  с	  тремя	  районами	  города	  –	  Бу-‐
дой,	  Пештом	  и	  Обудой.	  Увидим	  выдающиеся	  памятники	  разных	  времён:	  Цепной	  мост,	  Рыбац-‐
кий	  бастион,	  Церковь	  Матиаша,	  Будайский	  дворец	  и	  отреставрированные	  руины	  королевского	  
замка,	  а	  также	  Площадь	  Героев	  с	  памятником	  Тысячелетию	  Венгрии.	  Над	  зеркалом	  Дуная	  воз-‐
вышается	  неприступная	  на	  вид	  гора	  Геллерт,	  которую	  также	  называют	  «горой	  ведьм».	  Парла-‐
мент	  Венгрии	  -‐	  самое	  красивое	  здание	  парламента	  в	  Европе,	  национальный	  символ	  венгров.	  В	  
Будапеште	  находится	  крупнейшая	  синагога	  Европы.	  
	  

	  

Посещение	  шоу	  лошадей	  вблизи	  Будапешта	  –	  венгерские	  наездники	  продемонстрируют,	  как	  
ловко	  они	  управляются	  с	  лошадьми,	  ведь	  не	  даром	  есть	  пословица	  «Венгр	  без	  лошади,	  это	  –	  не	  
венгр!».	  Ужин	  в	  национальном	  венгерском	  ресторане,	  катание	  на	  повозках.	  
	  

Вечерняя	  прогулка	  на	  теплоходе	  по	  Дунаю	  –	  огнями	  высвеченный	  город	  предстанет	  перед	  
нами	  в	  другом	  свете	  –	  ещё	  более	  завораживающий	  и	  таинственный.	  
Ночь	  в	  гостинице	  в	  Будапеште.	  
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5	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  	  
Свободное	  время	  в	  Будапеште	  –	  насладиться	  сказочной	  атмосферой	  весны	  в	  этом	  
романтическом	  городе,	  приобрести	  свежие	  фрукты	  и	  знаменитые	  венгерские	  специи	  на	  рынке,	  
пообедать.	  Возможность	  посетить	  бассейны	  Сечени	  –	  крупнейший	  в	  Европе	  комплекс	  тер-‐
мальных	  минеральных	  бассейнов	  существует	  со	  времён	  Габсбургов.	  В	  эклектическом	  здании	  16	  
бассейнов	  с	  водой	  разной	  температуры,	  сауна,	  водный	  массаж.	  После	  посещения	  комплекса	  
будем	  чувствовать	  себя	  как	  заново	  родившись!	  
	  

	  	   	  	   	  
	  
Экскурсия	  по	  излучине	  Дуная:	  
Вышеград	  –	  здесь,	  где	  Дунай	  меняет	  направление,	  в	  13	  веке	  была	  взведена	  крепость.	  Узнаем	  
много	  интересного	  о	  бывшей	  королевской	  резиденции	  и	  её	  знаменитом	  узнике	  графе	  Дракуле.	  
Полюбуемся	  фантастическим	  видом,	  который	  открывается	  с	  горы	  на	  Дунай	  и	  окрестности.	  
Эстергом	  –	  резиденция	  примаса	  Венгрии,	  один	  из	  древнейших	  городов	  страны,	  в	  средние	  века	  
–	  фактическая	  столица	  Венгрии.	  Посетим	  базилику	  Св.	  Адальберта	  –	  крупнейший	  храм	  Венгрии.	  
После	  экскурсии	  рекомендуем	  пообедать	  в	  одном	  из	  ресторанчиков	  города.	  
По	  мосту	  Марии-‐Валерии	  пересечём	  Дунай	  и	  окажемся	  в	  Словакии.	  
Ночь	  в	  гостинице	  в	  Словакии.	  
	  
6	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  Путь	  через	  Словакию,	  прибытие	  в	  Польшу.	  
	  

Посещение	  Соляной	  шахты	  Величка	  –	  одна	  из	  самых	  интересных	  и	  необычных	  достопримеча-‐
тельностей	  Польши.	  Соль,	  которую	  здесь	  добывали	  в	  13-‐20	  веках,	  принесла	  сказочное	  богат-‐
ство	  польским	  королям!	  Шахты	  состоят	  из	  9	  уровней,	  и	  их	  глубина	  доходит	  до	  327	  м	  (всего	  300	  
км	  извилистых	  коридоров).	  Величка	  всемирно	  известна	  благодаря	  искусно	  вырубленным	  из	  
соли	  фигурам	  –	  короли	  и	  королевы,	  шахтёры,	  гномы…	  А	  самое	  впечатляющее	  –	  это	  огромный	  
зал	  подземной	  церкви,	  где	  алтари,	  фигуры	  святых	  и	  даже	  изящные	  люстры	  сделаны	  из	  соли.	  
	  

	   	   	  
	  
Время	  для	  обеда.	  Путь	  до	  Варшавы.	  Ночь	  в	  гостинице	  в	  Варшаве.	  
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7	  день	  
Завтрак	  в	  гостинице.	  
	  

ВАРШАВА	  –	  столица	  Польши	  с	  конца	  16	  века.	  Помимо	  отличных	  музеев	  и	  восстановленных	  
исторических	  зданий,	  она	  привлекает	  уютными	  кафе,	  живописной	  набережной	  Вислы,	  
очаровательной	  архитектурой	  центра	  и	  даже	  современными	  небоскребами,	  которые	  в	  по-‐
следнее	  время	  «растут»	  в	  городе	  как	  грибы	  после	  дождя.	  	  
Пешая	  экскурсия	  по	  старому	  городу	  Варшавы	  с	  местным	  гидом.	  Старый	  город	  Варшавы	  поля-‐
ки	  нежно	  называют	  «старувкой».	  Здесь	  что	  ни	  дом	  –	  то	  дворец	  или	  памятник:	  Королевский	  
дворец,	  дворцовая	  площадь	  с	  колонной	  Сигизмунда,	  Кафедральный	  собор	  Св.	  Иоанна,	  Ры-‐
ночная	  площадь	  со	  знаменитым	  фонтаном	  Русалки	  –	  заступницы	  города.	  Впечатляет	  сред-‐
невековая	  башня	  с	  воротами	  –	  Барбакан.	  
Свободное	  время	  в	  Варшаве	  –	  спокойно	  прогуляться	  и	  пообедать.	  Дорога	  домой.	  
	  
	  

	  

Цена	  экскурсии	  283	  EUR	  
	  

В	  стоимость	  путёвки	  входит:	  
• Одно	  место	  в	  комфортабельном	  автобусе	  туристического	  класса.	  	  
• Чай,	  кофе,	  сахар,	  бульон	  в	  автобусе	  (на	  остановках!).	  
• Все	  ночи	  в	  комфортабельных	  гостиницах	  в	  2-‐местных	  номерах.	  
• Завтраки	  в	  гостиницах.	  
• Руководитель	  группы/экскурсовод,	  который	  сделает	  всё	  возможное,	  чтобы	  у	  Вас	  было	  отличное	  

настроение,	  и	  чтобы	  Ваш	  отпуск	  был	  незабываемым.	  
• Экскурсии	  с	  местными	  гидами	  в	  Кракове,	  Будапеште	  и	  Варшаве.	  

	  

Дополнительные	  расходы	  (по	  желанию):	  
	  

• Аквапарк	  в	  Кракове	  –	  13	  EUR	  	  	  (детям,	  студентам,	  
пенсионерам	  –	  10	  EUR)	  

• Национальный	  ужин	  и	  дегустация	  вин	  в	  «До-‐
лине	  красавиц»	  в	  Эгере	  –	  11	  EUR	  

• Парламент	  Венгрии	  –	  7	  EUR	  (детям	  до	  18	  лет	  -‐	  4	  EUR)	  
• Шоу	  лошадей	  и	  национальный	  ужин	  –	  33	  EUR	  
• Теплоход	  по	  Дунаю	  в	  Будапеште	  –	  11	  EUR	  

• Термальные	  купальни	  Сечени	  –	  17	  EUR	  
• Вышеградский	  замок	  –	  10	  EUR	  
• Соляная	  шахта	  Величка	  –	  16	  EUR	  	  	  (детям	  и	  сту-‐

дентам	  до	  26	  лет	  -‐	  	  11	  EUR)	  
	  

• Дополнительное	  место	  в	  автобусе	  –	  55	  EUR	  
• Проживание	  в	  одноместном	  номере	  –	  90	  EUR	  

	  

Информация	  и	  запись	  по	  E-‐mail:	  	  
Danila.heartlight@gmail.com	  

	  

	  

  

 

Путешествия	  воодушевляют!	  


