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ЭКСКУРСИИ ИЗ БУДАПЕШТА 

Взр. 50 € 
Реб. 40 €  

 

Понедельник   
и 05.01.2020 

Экскурсия в Хевиз—Тихань 

Термальное озеро Хевиз уникально и по своим размерам, и по 
химическому составу воды. Температура воды +36–38°С на дне и +28–
35°С у поверхности. В самые холодные зимние месяцы температура 
воды не опускается ниже +25°С. Вода озера имеет уникальные 
лечебные свойства.  
Тихань – одно из самых живописных мест северного побережья 
Балатона. На полуострове находится бенедиктинское аббатство, 
которое было основано в 1055 году по приказу короля Андраша I, и 
стало местом его захоронения. Церковь монастыря была построена 
уже после турецких войн, в XVIII веке, над церковью XI века. Сама де-
ревня Тихань представляет собой своеобразный музей под открытым 
небом. 
В стоимость экскурсии входит обед. Цена без купания в озере. 

Продолжительность 8-9 часов.  

Обзорная экскурсия по Будапешту 
(ежедневно в период с 27.12.2019 г. по 10.01.2020.) 

01.01.2020 г. экскурсия проводится во второй половине дня 

Взр. 18 €  

Реб. 12 € 

Во время автобусно-пешеходной экскурсии группа знакомится со 

следующими объектами: в  Пеште- площадь Героев, замок 

Вайдахуняд, бульвар Андраши, осмотр самого большого собора 

Будапешта – базилики св. Иштвана (при входе необходимо заплатить 

пожертвование на содержание храма в размере 200 форинтов). В Буде 

- экскурсия по Будайской крепости: Рыбацкий бастион, церковь 

Матяша, королевский дворец, гора св. Геллерта. Переезд в Пешт.  

Продолжительность 4 часа 

Понедельник, 
вторник,четверг, 

пятница,воскресенье 

Взр. 40 € 
Реб. 35 € 

Интерактивный музей «Дворец чудес» – это настоящий рай для всех 
ребят, которые почувствовали интерес к научным открытиям, 
жаждущих познаний и необычайных опытов. Экспонаты не только 
можно, но и нужно трогать, крутить, нажимать на них – ведь именно 
для этого  они и предназначены.  
В Тропикарии можно увидеть фрагмент тропического леса, здесь 
находится крупнейший в Центральной Европе морской аквариум с 
акулами и более 50 аквариумов меньшего размера, а также террариум.  
Продолжительность 4 часа. 
Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Предлагаем вам возможность заказа наших pегулярных групповых 
экскурсий на русском языке 

на период с 01.11.2019. до 31.03.2020. 

Понедельник Тропикарий – Дворец чудес 
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Вторник 
Экскурсия по маршруту Секешфехервар – Веспрем  

                    
Взр. 55 € 
Реб. 40 € 

Секешфехервар – это город, где до турецкого нашествия короновали и 
хоронили венгерских королей. Обзорная экскурсия по городу включает 
прогулку по историческому центру с осмотром Сада руин.  
Веспрем называют городом королев, так как привилегией веспремских 
епископов являлось коронование венгерских правительниц. Прогулка по 
крепостному кварталу. Обед в ресторане.  
В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты. 
Продолжительность 8-9 часов.  

 

Парндорф 

(кроме 25.12.2019, 01.01.2020) 

Взр. 45 € 
Реб. 40 € 

Рядом с деревней Парндорф, в 30 км от венгерско-австрийской границы, 
находится один из крупнейших аутлетов Европы! Здесь представлены 
модные марки: от самых простых до самых дорогих, а цены на товары 
здесь на 20-70% ниже, чем в Вене. Эта поездка – не экскурсия, а поездка за 
покупками, приезд в аутлет примерно в 10 часов утра, отправление в 
Будапешт – в 17 часов. 
Продолжительность 12 часов.  
ПРОСЬБА ИМЕТЬ С СОБОЙ ЗАГРАНПАСПОРТ!  
Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Среда  

Экскурсия по маршруту Братислава – Комарно  
(кроме 01.01.2020) 

Ещё  совсем  недавно  Братислава была  венгерским городом, а  во  времена турецкого  
нашествия  даже столицей Венгрии. Уютный старый город с  памятниками архитектуры 
разных эпох и современными скульптурами, крепость и  многочисленные пивные – 
всё это создаёт неповторимую атмосферу. Комарно – один из  важнейших речных 
портов, расположен на  границе с  Венгрией. Дунай  делит некогда единый населенный 
пункт на  две части – словацкую и  венгерскую. В XVI в. Комарно был важнейшим 
укреплённым пунктом, призванным сдерживать турецкое продвижение в  Европу. В  
стоимость  экскурсии входит обед.  
Продолжительность 12 часов.  

Взр. 68 € 
Реб. 60 € 

Мишкольцтапольца – Токай   
Взр. 60 € 
Реб. 45 € 

 
Вторник  

и 05.01.2020 

В пригороде города Мишкольц находится известная купальня в пещере – 
самая необычная термальная купальня Венгрии. 
Винный регион Токай включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Здесь производят вино, которое называют «королём вин, вином 
королей».  
 
В стоимость экскурсии входят обед, входные билеты в купальню и 
дегустация вина (Не забудьте взять с собой купальные 
принадлежности)!   

Среда  

Вторник, четверг           

и 30.12,03.01.2020 
Экскурсия в Вену (кроме 24.12.,26.12,.31.12) 

Взр. 70 € 
Реб. 60 € 

 

Экскурсия на целый день. В программу входят: 3-часовая 
автобуснопешеходная обзорная экскурсия по Вене с прогулкой в парке 
дворца Бельведер, дом Хундервассера, парадная улица Вены – 
Рингштрассе,знакомство с пешеходным центром, собор св. Штефана
 свободноевремя в Вене.
Продолжительность 12 часов.
ПРОСЬБА ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ ЗАГРАНПАСПОРТ!
По воскресеньям магазины закрыты, поэтому в этот день недели
делать покупки возможности нет.
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Взр. 35 € 

Реб. 25 € 

Будапешт подземный 
(кроме 01.01.2020) 

Удивительное рядом! В столице Венгрии, в заповедной части города предлагается 
посещение сталактитовой пещеры Палвёлди Для туристов открываются  чудесные 
зрелища- природные образования, получившие даже названия. Есть возможность 
послущать рассказ об образовании сталактитов. Целебный воздух,и постоянная 
температурa, 10-11*C  сделают прогулку приятней. Продолжительность похода  60 
минут  есть крутой подъём при выходе из пещеры.  В центре  Будапешта  также  не 
обошлось  без  пещер. В  одной  из  них, около 100  лет  назад , была  построена 
церковь. В  центре  Будапешта  также  не  обошлось  без  пещер. К  подземному 
Будапешту смело отнесём и подземку!  Первую электрическую в Европе!  На станции    
"Opera"  можно  спуститься  на  перон,  и  узнать  о  появлении  этого  знаменитого 

транспорта,  и его перспективах на ближайшее время. 

Продолжительность экскурсии 3 часов 

Cреда 

Печ – Виллань  
Взр. 65 € 
Реб. 50 € 

Город Печ возник около 2 тысяч лет назад. Он необыкновенно разнообразен 
– здесь есть и памятники древнеримской эпохи (христианские захоронения IV 
века, включённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО), и средневековые 
крепостные стены, и базилика, строительство которой было начато в XI веке, 
и турецкие мечети, и церкви в стиле барокко.  
Виллань – это винодельческий регион, славящийся своими красными 
винами.  
В стоимость экскурсии входят обед, дегустация вина и входные билеты.  
Продолжительность 10 часов. 

Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Четверг 

Рождественская литургия бесплатно 

 

 

Рождественское вогослужение на церковно-славянском языке по старому 
стилю в соборе Успения Пресвятой Богородицы Венгерской 
православной епархии Московского патриархата г. Будапешта.  
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ! Туристическая Фирма РОБИНЗОН ТУРС  
сердечно приглашает вас на рождественское богослужение 6 января (с 
22:00 до 24:00). Трансфер туда и обратно бесплатно, о местах сбора и 
времени отправления, интересуйтесь у дежурного гида. 

 
 

6 января  
(22:00–24:00)  

Cреда и cуббота  
      и 29.12.31.12, 06.01.2020 

Излучина Дуная (Рыцарский турнир по субботам)  
Взр. 55 € 
Реб. 40 € 

Экскурсия проходит по самым живописным и исторически значимым местам 
Венгрии. Вы совершите путешествие в славное прошлое страны, проезжая по 
её историческим столицам. Эстергом – центр католицизма Венгрии, 
посещение главного храма страны. Города Вишеград (в Средневековье здесь 
одно время находилась столица страны) и Сентэндре – город художников и 
сувениров. Посещение музея марципанов. Предоставляется уникальная 
возможность проникнуться духом Венгрии ХV века, посмотреть на 
рыцарский турнир, в котором рыцари соревнуются в умении метать копья и 
дротики, стрелять из лука на скаку и пешими, влыдеть мечом, и виртуозно 
управлять лошадью. А также вы можете стать участником средневекового 
пиршества в ресторане «Ренессанс». Обед в элегантном ресторане с 
атмосферой эпохи ренессанса: средневековое королевское пиршество с 
венгерскими винами.  
Продолжительность экскурсии 8-9 часов.   
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Пятница  
Дёр – Паннонхалма 
(кроме10.01.2020) 

Прогулка по историческому центру Дёра (за реставрацию которого город 
получил приз Europa Nostra), где сохранились памятники архитектуры 
XVII–XIX столетий. Этот город называют в Венгрии столицей эркеров.  
Паннонхалма – главное аббатство ордена бенедиктинцев в Венгрии и 
монастырь, основанный в Х вeкe (объект списка Всемирного наследия 
ЮНЕСКО). Для посещения открыты раннеготическая базилика с древней 
нижней церковью, внутренний монастырский двор, галерея и огромная 
библиотека, насчитывающая 300 000 томов.   
 
В стоимость экскурсии входят обед и входные билеты. 

Продолжительность 9–10 часов. 
 Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Взр. 60 € 
Реб. 50 € 

Взр. 40 € 
Реб. 35 € 

Пятница   
и 04.01.2020 

Взр. 60 € 
Реб. 50 € 

Эгер – курорт Эгерсалок (венгерский Памуккале) 

Город Эгер славится в Венгрии и своей историей, и своей архитек-
турой. После окончания турецкого владычества город отстраивали в 
XVIII веке в стиле барокко. Эгер является центром одной из самых 
знаменитых винодельческих провинций Венгрии.  
Курорт Эгерсалок находится в 6 км от Эгера. Эгерсалок знаменит 
термальным источкиком, воды которого, стекая по склону горы, соз-
дали соляной холм. Рядом с этим источником была построена 
купальня.  
В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты в купальню 
(не забудьте взять с собой купальные принадлежности)! 

Пятница  
и 02.01.2020 

Прекрасная возможность полюбоваться вечерним Будапештом с палубы 
комфортабельного теплохода. Во время экскурсии предлагается один напиток по 
вашему желанию.  
Руинные бары Будапешта, которые устраивают в домах бывшего Еврейского квар-
тала, предназначавшихся под снос, стали в последние годы настолько популярны, что 
многие туристы специально приезжают, чтобы посмотреть на это необычное, 
специфически будапештское явление. Это молодежные клубы с музыкой, пивом и 
вином. Интерьер обычно придумывают всем миром: диван-ванна или барная стойка в 
виде автомобиля – обычное дело. Там можно и потанцевать, и поболтать, и послушать 
бесплатный концерт, и посмотреть выставку. В стоимость  экскурсии входят билеты 
на теплоход и услуги гида до 23:30. 
Встреча с руководителем группы в 18:15 на площади Vigadó у причала № 7.  

Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» 
с посещением руинного бара  

Взр. 23 € Четверг 

Экскурсия по маршруту Гёдёллё – Вац  

В небольшом городе Гёдёллё, в 30 км от Будапешта, находится 
дворец XVIII века, который сначала принадлежал графской семье 
Грашшалкович, а во второй половине XIX века был одной из люби-
мых резиденций королевы Елизаветы.  
Вац – очаровательный город на левом берегу Дуная в 20 км от 
Будапешта. Центральная часть города была построена в конце 
XVII – в XVIII веках в стиле барокко.  
 
В стоимость экскурсии входит обед и входные билеты.  
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Взр. 40 € 
Реб. 25€ 

 Ужин из 3-х блюд с аперитивом и вином. Выступление ансамбля 
народной музыки и танцевального фольклорного коллектива. 
Красочная, жизнерадостная программа познакомит зрителей с 
национальным характером венгров и народными костюмами.  
Продолжительность 3 часа.  

Дeбрецен – курорт Хaйдусобосло 
Взр. 55 € 

Реб. 40 € 
Суббота 

Дебрецен – второй по величине город Венгрии, который часто 
называют «Римом кальвинистов». Знакомство с центральной частью 
города: кальвинистская церковь, мэрия, гостиница «Золотой бык», 
церковь св. Анны, университет Дебрецена. 
Благодяря высокой эффективности своих лечебных вод город 
Хайдусобосло пользуется славой «Мекки ревматиков, рая для 
отдыхающих». Здесь находится самый большой лечебно-
оздоровительный водный комплекс Европы.  
В стоимость экскурсии входят обед и входные билеты в купальню 
(не забудьте взять с собой купальные принадлежности)!  

 

Продолжительность 10 часов.  
Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Взр. 25€  
Реб. 20€ 

Суббота и воскресенье   
и 03.01.2020, 07.01.2020 

 Пятница  
и 01.01.2020, 04.01.2020 

Вечерняя фольклoрная программа с ужином в чарде 

Парламент  

Посещение необыкновенного и величественного здания парламента 
Венгерии с русскоговорящим гидом. Участники экскурсии увидят 
главную святыню страны, святую корону Венгрии (одну из самых 
старых корон Европы, сделанную в XI веке), великолепное убранство 
интерьеров, зал заседания северного крыла парламента. Продолжи-
тельность экскурсии примерно 1 час. Встреча с руководителем группы 
на площади Kossuth tér, на улице у выхода из метро (М2 – остановка 
«Kossuth tér» красной линии метро)  
 
 

По субботам в 12:15 и воскресеньям в 15:00. 

Суббота Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе 
«Легенда» с ужином 

Взр. 68 € 
Реб. 50€ 

 
Прекрасная возможность поужинать и полюбоваться вечерним  
Будапештом с палубы комфортабельного теплохода. Путешествие 
сопровождает живая музыка.  Вам предложат шампанское при входе и 
меню из 4-х блюд a la carte. Оплата выбранных вами напитков 
производится в конце путешествия. Встреча с руководителем группы 
на площади Vigadó, у причала № 7 в 18:45, в марте – в 19:30, 
добираться самостоятельно.  
 
Продолжительность 2,5 часа   
 Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 
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В программу экскурсии входит посещение синагог на улице 
Шебештьена Румбаха и улице Дохань, Еврейского музея и 
мемориального комплекса памяти жертв Холокоста. Синагога на 
улице Дохань является самой большой синагогой Европы. За зданием 
находится памятник жертвам Холокоста в виде плакучей ивы. При 
посещении синагоги просим иметь в виду, что у всех посетителей 
обязательно должны быть прикрыты плечи, мужчины обязательно 
должны быть в головном уборе. На входе осуществляется обязательный 
для всех контроль безопасности. Иностранным студентам скидка 
предоставляется при предъявлении международного студенческого 
билета. После посещения синагоги в еврейском квартале мы 
делаем короткую прогулку. Встреча с руководителем группы в 13:10 
перед зданием синагоги на Dohány utca, гид будет с табличкой Robin-
son Tours!  
Продолжительность 2,5 — 3 часа.   
Запись на экскурсии осуществляется только на месте! 

Воскресенье в 13:30  

Воскресенье  
и 07.01.2020 

Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» 
Взр. 16 € 
Реб. 14 € 

Прекрасная возможность полюбоваться сказочно красивым вечерним 
Будапештом с палубы комфортабельного теплохода, узнать много 
нового о городе и его истории, при помощи размещённых в салоне 
мониторов увидеть интерьеры многих зданий, расположенных вдоль 
Дуная, услышать легенды и правдивые истории, которые  расскажут 
участникам прогулки сами короли и принцессы, поэты и художники, а 
также сам «оживший» Дунай. Во время экскурсии предлагается один 
напиток по вашему желанию.  
В стоимость экскурсии входят билеты на теплоход.  
Встреча с руководителем группы в 18:15 на площади Vigadó у 
причала № 7.  

Посещение синагоги и прогулкa в еврейском 
квартале 

Взр. 25 € 
Реб. 20 € 
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Фольклорная программа 

Дьёр—Паннонхалма  

Отель DHSR Margitsziget  07:15 

Отель DHSR Helia  07:20 

Отель Ibis Heroes Square  07:30 

Отель Hungária City Center  07:40 

Отель Corinthia Grand Royal  07:50 

Синагога  08:00 

Печ – Виллань 
Братислава – Комарно 

Экскурсия в Излучину 
Дуная 

Секешфехервар – 
Веспрем  

Отель DHSR Margitsziget  07:45 

Отель DHSR Helia  07:50 

Отель Ibis Heroes Square  08:00 

Отель Hungária City Center  08:10 

Отель Corinthia Grand Royal  08:20 

Синагога  08:30 

Отель Hungaria City Center  09:15 

Синагога  09:25 

Отель Corinthia Grand Royal  09:35 

Отель Ibis Heroes Square  09:45 

Отель DHSR Helia  09:55 

Отель DHSR Margitsziget  10:05 

Места сбора туристов на экскурсии из Будапешта 
Просьба не волноваться, если автобус немного (на 10–15 минут) 

опаздывает из-за пробок в городе 

Отель Hungária City Center  08:10 

Синагога  08:15 

Отель Corinthia Grand Royal  08:25 

Отель Ibis Heroes Square  08:35 

Отель DHSR Helia  08:40 

Отель DHSR Margitsziget  08:45 

Отель DHSR Margitsziget  07:45 

Отель DHSR Helia  07:50 

Отель Ibis Heroes Square  08:00 

Отель Hungária City Center  08:10 

Отель Corinthia Grand Royal  08:20 

Синагога  08:30 

Отель Hungária City  Center  18:55 

Синагога  19:00 

Отель Corinthia Grand Royal  19:05 

Отель Ibis Heroes Square  19:15 

Отель DHSR Helia  19:25 

Отель DHSR Margitsziget  19:30 

Отель Hungária City Center  07:45 

Синагога  07:50 

Отель Corinthia Grand Royal  08:00 

Отель Ibis Heroes Square  08:10 

Отель DHSR Helia  08:20 

Отель DHSR Margitsziget  08:30 

Отель Hungária City Center  07:45 

Синагога  07:50 

Отель Corinthia Grand Royal  08:00 

Отель Ibis Heroes Square  08:10 

Отель DHSR Helia  08:20 

Отель DHSR Margitsziget  08:30 

Экскурсия по Будапешту Парндорф Венa 

Отель DHSR Margitsziget  09:00 

Отель DHSR Helia  09:10 

Отель Hungária City Center  09:20 

Синагога  09:30 

Отель Corinthia Grand Royal  09:40 

Отель Ibis Heroes Square  09:50 

Отель DHSR Margitsziget  07:45 

Отель DHSR Helia  07:50 

Отель Ibis Heroes Square  08:00 

Отель Hungária City Center  08:10 

Отель Corinthia Grand Royal  08.20 

Синагога  08.30 

Отель DHSR Margitsziget  05:50 

Отель DHSR Helia  05:55 

Отель Ibis Heroes Square  06:00 

Отель Hungária City Center  06:10 

Отель Corinthia Grand Royal  06:15 

Синагога  06:25 

Отель Hungária City Center  07:45 

Синагога  07:55 

Отель Corinthia Grand Royal  08:05 

Отель Ibis Heroes Square  08:15 

Отель DHSR Helia  08:25 

Отель DHSR Margitsziget  08:35 

Мишкольцтапольца – 

Токай                                                 

Тропикарий – Дворец 
чудес 

Отель DHSR Margitsziget  07:45 

Отель DHSR Helia  07:55 

Отель Ibis Heroes Square  08:05 

Отель Hungária City Center  08:15 

Отель Corinthia Grand Royal  08:20 

Синагога  08:30 

Хевиз – Тихань Хайдусобосло Эгер – Эгерсалок 

Гёдёллё – Вац       

Экскурсия по Будапешту 

01.01.2020. 

Отель DHSR Margitsziget  11:00 

Отель DHSR Helia  11:05 

Отель Hungária City Center  11:10 

Синагога  11:20 

Отель Corinthia Grand Royal  11:30 

Отель Ibis Heroes Square  11:40 

Отель DHSR Margitsziget  13:30 

Отель DHSR Helia  13:40 

Отель Ibis Heroes Square  13:50 

Отель Hungária City Center  14:00 

Отель Corinthia Grand Royal  14:10 

Синагога  14:20 

 
    Пещера Палвёлди 

Отель Hungária City Center  08:40 

Синагога  08:50 

Отель Corinthia Grand Royal  09:00 

Отель Ibis Heroes Square  09:10 

Отель DHSR Helia  09:20 

Отель DHSR Margitsziget  09:30 
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Места сбора туристов на экскурсии из Будапешта: 

1. Отель DHSR Margitsziget (H-1138 Budapest, Margitsziget) 

2. Отель DHSR Helia (H-1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.) 

3. Отель Hungária  City  Center (H-1074 Budapest, Rákóczi út 90.) 

4. Синагога (H-1074 Budapest, Dohány utca 2.) 

5. Отель Corinthia Grand Royal (H-1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49) 

6. Отель Ibis Heroe’s Square ( H-1068 Budapest, Dózsa György út 106.) 

1. 2. 

3. 

4 

5. 

6. 

          

         Фирма оставляет за собой право на изменения цен и программы! 


