
 

 

     Индивидуальные экскурсии из Будапешта 

 
 

Экскурсии проводит русскоязычный гид. 

Начало экскурсии в удобное для туристов время, которое фиксируется в момент заказа.  

Cтоимость указана за транспортное средство, включая услуги русскоязычного гида, на тот или иной тип 

транспорта, в зависимости от количества пассажиров. Все дополнительные услуги не включены в стоимость, 

обговариваются и оплачиваются отдельно по желанию заказчика. 

Индивидуальные экскурсии 1-3  

чел 

4-6  

чел. 

Обзорная экскурсия по Будапешту 4 часа 

Будапешт — город полный кипучей жизни, центр деловой и торговой жизни Венгрии. За 4 

часа обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности столицы: Площадь 

Героев, замок Вайдахуняд, «Елисейские поля» Будапешта — проспект Андрашши, 

Парламент, Рыбацкий Бастион и Королевский дворец, собор Матьяша.  Чудесный 

панорамный вид на Дунай и весь мегаполис. 

€145 €190 

Излучина Дуная (3 города: Эстергом - Вышеград - Сентендре) 8-10 часов 

Экскурсия по излучине Дуная. Посещение городов Эстергом, Вышеград, Сентэндре. Город 

Эстергом — центр католической церкви Венгрии. Бывшая столица. Посещение Базилики. 

Город Вышеград — другая бывшая столица, впоследствии летняя резиденция венгерских 

королей. Осмотр музейной экспозиции крепости XIII-XV веков, панорама излучины Дуная. 

Город Сентэндре — город художников, музеев, центр православия в Венгрии. Музей 

марципана. Прогулка по историческому центру. Улица сувенирных лавочек. 

Доп. услуги: Обед, дегустация, билет в Базилику и музей марципана 

€225 €310 

Экскурсия в Сентендре 4-5 часов 

Город Сентэндре — город художников, музеев, центр православия в Венгрии. Музей 

марципана. Прогулка по историческому центру. 

Доп. услуги: Обед и дегустация, входной билет в музей марципана. 

€160 €220 

Кестхей - Хевиз 8-10 часов 

Кестхей – городок, связанный с семьей венгерского вельможи XVIII-XIX веков, графа 

Фештетича, осмотр дворцово-паркового ансамбля. Термальное озеро Хевиз, лечебная сила 

которого была известна еще с римских времен, а в наше время всемирно известно как 

уникальный бальнеологический курорт. 

Доп. услуги: Билеты в музеи, обед с вином, входные билеты на термальное озеро (по 

желанию) 

€330 €460 

Эгер и курорт Эгерсалок 8-11 часов 

Доп. услуги: Дегустация вин и обед, входные билеты в купальни и крепость 

€275 €360 

Экскурсия в Гёдёллё 4-5 часов 

Доп. услуги: Входные билеты во дворец 

€145 €190 

 

 

 

https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343740.phtml
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https://1000dorog.ru/excursions/budapest/ind/excursion343758.phtml
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ЦЕНЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ НА ЭКСКУРСИЯХ 

Наименование Взрослый за человека Детский за человека 

Излучина Дуная: 

  

Эстергом Базилика до 10 человек 10 евро/группа 

 

Сокровищница и Крипта 4 евро 4 евро 

Панорамный зал 1 евро 1 евро 

Вишеград замок 5 евро 2,5 евро 

Сентендре Музей Марципанов 1,5 евро 1,5 евро 

Хевиз- Кестхей:  

  

Термальное озеро (3 часа) 10 евро 10 евро 

Замок Фештетичей Кестхей 10 евро 10 евро 

Тихань -Балатонфюред 

  

Аббатство Тихань 5 евро 5 евро 

Херенд- Веспрем- Секешфехервар: 

  

Фарфоровая мануфактура Херенд 10 евро 10 евро 

Замок Бори Секешфехервар 5 евро 5 евро 

Эгер- Эгерсалок:  

  

Крепость Эгер 5 евро 5 евро 

Купальни Эгерсалок (3 часа) 13 евро 13 евро 

Фертёд- Шопрон:  

  

Дворец Эстерхази 11 евро 6 евро 

Каменоломни Фертёракош 6 евро 4 еврo 

Пожарная башня Шопрон 5 евро 2,5 евро 

Тата и Турул:  

  

Музей 4 евро/чел 

 

Башня 2,5 евро/чел 

 

 


