Семейный тур в Будапешт на Хануку
6 дней /6 ночей
04 Декабря – 10 Декабря

Маршрут
Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Будапешт. По прилету вас ждет
заселение в отель. Вечером мы отправляемся в цирк! Венгерский государственный
1 день

цирк находится в городском парке Варошлигет, между столичным зоопарком и парком
аттракционов. Здание уникально тем, что построено из камня. Это – единственный
каменный цирк в Центральной Европе. На каждом шоу — аншлаг! Труппа цирка
признана во всем мире, а в репертуаре есть номера уровня Дю Солей.

Сегодня, нас ждет обзорная экскурсия по венгерской столице. Будапешт - город
полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. Во время экскурсии
мы увидим основные достопримечательности города: Площадь Героев, замок
2 день

Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта - проспект Андрашши, Парламент,
Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша; а также поднимимся на
гору Геллерт с чудесным панорамным видом на Дунай и весь мегаполис. Специально
для маленьких туристов в программу включено посещение Лабиринта в Будайской
крепости.

3 день

После завтрака, нас ждет поездка в Тропикариум-Океанариум. Один из крупнейших в
Центральной Европе морской аквариум сумел превратить Будапешт в центр

притяжения для тысяч туристов. В зоне постоянной экспозиции 8 залов, в которых
представлена

жизнь

океана

и тропиков.

Океанариум

отличается от

других

аналогичных парков в других странах мира тем, что в нем также демонстрируются и
местные породы рыб - от самых маленьких до крупнейших обитателей озер и рек, все
они представлены в своей естественной среде. Одна из самых интересных экспозиций
Тропикариума – тропический лес. 15-минутный тепловатый тропический ливень с
молниями и громом дает посетителям представление о жизни дикого, нетронутого
тропического леса с его душной, влажной атмосферой. Во время прогулок по зарослям
можно наблюдать за безмятежным полетом птиц, и игрой белочек и обезьян,
резвящихся на ветках. Не меньше внимания привлекают и другие представители
животного мира, к примеру, гигантские черепахи, хамелеоны, пауки, скорпионы и
крокодилы-аллигаторы. Во второй половине дня - свободное время для прогулок по
рождественскому Будапешту, так же рекомендуем посетить столичный зоопарк.
Сегодня мы отправляемся в Аквапарк Aquaworld – любимое место отдыха для всей
семьи. Это самый большой парк водных аттракционов в Центральной Европе ростом с
7-этажное здание и огромным куполом 71 метр в диаметре, под которым возвышается
копия индуистского храма Ангкор Ват в окружении подвесных мостов, башенок и
бассейнов. Общая площадь водной поверхности - более 3000 кв.м. Наполнение парка
самое разнообразное – горки, водовороты, бассейн с искусственной волной для
серфинга, дайвинг-аттракционы, сауны, кафе и малышовые «лягушатники». Вечером
мы посетим знаменитую рождественскую ярмарку на площади Вёрёшмарти. Для
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гостей, которые хотят отведать традиционные блюда венгерской кухни расположенная
в центре города ярмарка является настоящим раем: запах свежего хлеба, испеченного
в глиняной печи, карамельные рожки из теста или штрудели, мясо на гриле способны
привлечь любого посетителя ярмарки. Там же подают отличный глинтвейн, выпивая
который можно забрать кружку с собой. Дизайн рождественских ярмарочных кружек
меняется каждый год. Не забудьте пополнить свою коллекцию этим ярким сувениром.
А еще вас ждет кавалькада венгерской народной музыки, народных танцев,
классической музыки, детских программ и концертов. Организаторы подготовили
специальные сюрпризы для этого года, стремясь сделать Рождественскую ярмарку
в Будапеште действительно незабываемой.
Сегодняшний экскурсионный день мы начнем с посещения Миниверсума. Это музей
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миниатюр, в котором представлены главные достопримечательности Будапешта и
Венгрии, а также Австрии и Германии (в меньшей степени). Все макеты сделаны в
пропорции 1 к 100. Общая площадь музея составляет около 300 метров – на ней

уместились отдельные фрагменты 14 населенных пунктов, более 600 зданий, около
1 000 автомобилей и 100 поездов. Ребенок может лично поучаствовать в жизни
миниатюр, запустив поезд или мельницу. В музее также есть кафе, игровая комната и
сувенирный отдел. Вечером мы отправляемся в Лазерный парк, где нас ждет
увлекательная игра (2 часа).
Сегодняшний день предлагаем посвятить шопингу в Будапеште. Для покупок в столице
6 день

Венгрии лучше всего подойдёт один из крупных торговых центров. Примером может
служить “ArenaPlaza”, которая находится на улице Kerepesi, 9. В настоящее время это
крупнейший торговый центр города. Ну и, конечно же, не стоит забывать об одной из
лучших рождественских ярмарок в Европе!

7 день

Рано утром мы выселяемся из отеля и вылетаем в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт

4.

Проживание в отеле туристического класса

5.

Питание - завтраки

6.

Все экскурсии по программе в комфортабельном автобусе с профессиональными местными

гидами
7.

Сопровождающий из Израиля

* Цена на человека в 2-местном номере
** Стоимость на ребенка 599 евро
*** Входы в замки и музеи оплачиваются отдельно
В цену не включено:


Чаевые гиду



Городские налоги



Личные траты

Внимание!
Возможно изменение порядка проведения программы!
В первый день возможны изменения: вместо посещения цирка (зависит от расписания
представлений) – ужин в национальном средневековом ресторане с рыцарским шоу!
Программа подходит для детей от 8 лет!

