Туристическая компания Интер Юнион
127055 г. Москва,  ул. Сущевская, 19, стр.5
Информационный бюллетень № 272
От 23.10.2018  Страна: Автрия-Венгрия (Спецпредложение)
Тел: (495) 7872464  Е-mail: HYPERLINK "mailto:tours@interunion.ru" tours@interunion.ru
Все наши оперативные бюллетени размещаются на сайте  http://www.interunion.ru (раздел Для турагентств)

„Вена-Будапешт“
Сроки тура по воскресеньям c 28.10.2018 по 24.03.2019

ПРОГРАММА
1 День (Воскресенье)
 Прибытие в Вену.  Трансфер в отель, размещение. 
2 День (Понедельник)
8:00	Автобусная обзорная экскурсия по Вене. 
Экскурсия по Дворцу Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов (входной билет включен).
13:00	Экскурсия в концептуальный мир Swarovski (бесплатно)
15:00	Дополнительная Пешеходная экскурсия (Цена 20 евро – взр; 15 евро – реб)
3 День (Вторник)
8:30	Дополнительная Экскурсия "Венский лес" 4 часа. (Цена 60 евро – взр; 50 евро – реб.)
18:00 	Дополнительно посещение Курсалона: концерт классической музыки, составленный из знаменитых произведений Штрауса и Моцарта, с ужином из 3х блюд без напитков (билеты категории А Цена 110 евро) 
20:15	 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
4 День (Среда)
7:30	Дополнительная экскурсия Дорога замков Штирии и ГРАЦ, (Цена 124 евро – взр; 100 евро – реб.)
5 День (Четверг)
7:30	Дополнительная экскурсия в Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут (Цена 114 евро – взр; 95 евро – реб.).
6 День (Пятница)
7:30	Переезд в Будапешт. Обзорная экскурсия в Будапеште. Размещение в отеле.
7 День (Суббота)
07:50 	Дополнительная экскурсия в Венгрии «ИЗЛУЧИНА ДУНАЯ» (Цена 55 евро – взр; 40 евро – реб.)
8 День (Воскресенье)
Трансфер в аэропорт Будапешта.

В стоимость включено:
групповой трансфер аэропорт-отель(Вена)/отель- аэропорт(Будапешт)*
- проживание 5 ночей в отеле в Вене с завтраком
-проживание 2 ночи в отеле Будапешта с завтраком
- медицинская страховка
*за дополнительную плату 30 евро(нетто)/чел, возможен групповой трансфер в аэропорт Вены
(выезд из Будапешта в 05ч30м или 08ч00м)
или за дополнительную плату 55 евро(нетто)/чел, билет, II класс, на поезд в аэропорт Вены, с одной пересадкой в Вене (время в пути 3ч17м, отправление по расписанию, приблизительно каждые 2 часа)
или за дополнительную плату 220 евро(нетто)/автомобиль, индивидуальный трансфер в аэропорт Вены
4 экскурсии:	1) автобусная обзорная экскурсия по Вене 
			2) экскурсия во дворец Шенбрунн с лицензированным гидом
			3) визит в галерею "Концептуальный мир Сваровски"
			4) обзорная автобусно-пешеходная экскурсия в Будапеште
Ребенок в отеле Ananas спит в кровати вместе с родителями. Детская кровать по запросу.

Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка проведения обозначенных экскурсий.
Минимальное количество на дополнительные экскурсии от 6 человек.

Удержания (штрафы) за аннуляцию группового тура после подтверждения бронирования с момента бронирования - 
30 - 20 дней до заезда  40% от цены пакета
19 - 11 дней до заезда  50% от цены пакета
10 - 0 дней до заезда и не заезд 100% от цены пакета

