
ОГНИ ВЕНЫ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БАЗАРЫ БУДАПЕШТА 
 
6 ДНЕЙ 
 
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ ТУР ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ ЕВРОПЫ           
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ 1, 18.12. ТЕЛЬ-АВИВ – ВЕНА, ВЕЧЕРНЯЯ ЭКСКУРСИЯ  

Мы начинаем наше предпраздничное путешествие по "Золотому кольцу" 
Европы – двум столицам, прославившим Австро-Венгерскую империю. Наш 
самолет совершит посадку в венском аэропорту, откуда мы направимся на 
панорамную экскурсию по красиво освещенному городу. В эти 
предпраздничные дни имперская Вена становится еще краше: площади и 
бульвары заполнены гуляющей публикой, старинные фасады украшены 
сиянием разноцветных огней. Насмотревшись на праздничный город, мы 
отправимся на отдых в гостиницу. 2 ночи в Вене.   

ДЕНЬ 2, 19.12. ВЕНА, КОНЦЕРТ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ 

После завтрака в гостинице начнем экскурсию по красавице-Вене. Увидим 
собор Св. Стефана, Ратушу и Парламент; проедем по элегантным проспектам,  
полюбуемся легендарной Оперой и дворцом Бельведер, роскошными 
особняками в районе Ринга и красивыми набережными Дуная. Пройдем по 
улицам и площадям, на которых можно услышать вальсы Штрауса, и 
постараемся побывать на органном концерте (если позволит расписание). 
Оставим немного свободного времени для желающих посетить музей Истории 
искусств с его коллекцией мировой живописи, или роскошный императорский 
дворец Шенбрунн. 

ДЕНЬ 3, 20.12. ВЕНА, ВЕЧЕРНИЙ БУДАПЕШТ 

Утренние часы мы вновь посвятим Вене, чтобы пройти вдоль великолепных 
витрин знаменитой улицы Марияхильферштрассе, или по торговым рядам 
колоритного "еврейского" рынка Нашмаркт.  Затем отправимся в путь по 
дорогам Центральной Европы. Сегодня нас ждет Будапешт, также готовящийся 
к встрече праздника. Красивый город, раскинувшийся на берегах Дуная, 
известен своими веселыми и красочными Рождественскими базарами, которые 
мы сможем увидеть во время вечерней прогулки. 3 ночи в Будапеште. 

ДЕНЬ 4, 21.12. БУДА И ПЕШТ 

В нашей сегодняшней программе – экскурсия по столице Венгрии. Мы увидим 
две части города: старинную Буду и фешенебельный Пешт, расположенные на 
противоположных берегах Дуная. Побываем на площади Героев, увидим 
красивое здание Парламента, пройдем по Еврейскому кварталу, где находится 
самая большая синагога в Европе. Вечер – лучшее время для того, чтобы 
насладиться рождественской атмосферой. Хотите попробовать знаменитый 
венгерский гуляш? 

ДЕНЬ 5, 22.12. БУДАПЕШТ, ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ 
Продолжим знакомство с городом и сможем побывать на знаменитом 
городском рынке и погулять по центральной улице Ваци. Желающие смогут 
присоединиться к дополнительной экскурсии по живописным городкам 
излучины Дуная: неподалеку от Будапешта великая европейская река делает 



несколько живописных поворотов, пробивая себе дорогу через предгорья 
Карпат, где стоит город искусств Сентендре и бывшая венгерская столица 
Эстергом.  

ДЕНЬ 6, 23.12. БУДАПЕШТ, ВЕНА 

Сегодня мы прощаемся с венгерской столицей и возвращаемся в Вену. 
Свободное время можно посвятить прогулкам по венским бульварам, шопингу в 
одном из торговых центров или осмотру произведений искусства в 
Императорской сокровищнице. К вечеру мы отправимся в аэропорт и вылетим 
в Тель-Авив. 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

- полеты (в соответствии с условиями заранее выкупленных билетов); 
- 5 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса, включая буфетные 
завтраки; 
- обзорные экскурсии с местными гидами в Вене и Будапеште; 
- вечерние экскурсии по традиционным местам рождественских гуляний в Вене 
и Будапеште;  
- посещение концерта органной музыки (в зависимости от расписания); 
туристические автобусы для выполнения программы. 
 
 

Местные туристические налоги оплачиваются участниками 
тура напрямую, при размещении в гостинице 
 
 

 
 וינה ובודפשט

 ימים 6
 סיור חורף ייחודי

 

 , סיור ערבוינה –תל אביב  .1

 טיסה לוינה, סיור פנוראמי בעיר המוארת, התארגנות במלון.

 וינה האימפריאלית .2
 סיור מודרך בוינה האימפריאלית

 , סיור ערבוינה ובודפשט .3

 בוקר בוינה להמשך סיורים עצמאיים, נסיעה לבודפשט וסיור פנוראמי.

 בודפשט .4

 מודרך בבירתה של הונגריה.סיור 

 , "ברך הדנובה"בודפשט .5
 אפשרות להצטרף לסיור באזור "ברך הדנובה" )בתשלום(.

 וינה .6

 אביב.-חזרה לוינה, זמן להשלמת סיורים במרכז העיר. העברה לשדה התעופה וטיסה לתל
 

 המחירים כוללים:

 טיסות )כפוף לתנאי הביטול של כרטיסים עם רכישה מראש(; -
 לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה, כולל ארוחות בוקר  5 -
 .סיורים בוינה ובודפשט -
 .סיורי ערב בוינה ובודפשט -

 



 


