
 

 

Речной круиз 

ДРАГОЦЕННОСТИ ДУНАЯ 
Австрия, Венгрия, Словакия: 3 столицы в 1 круизе! Теплоход A-ROSA DONNA 5* 

22 октября - 28 октября 2016 года 

7 дней / 5 ночей 

Программа круиза: 

1 день. 22.10.2016. Вылет из США. 
2 день. 23.10.2016. Вена (Австрия)            

Посадка на теплоход (размещение в каютах) с 14:00. 

Днем или вечером (в зависимости от времени прилета) обзорная экскурсия по Вене (проезд по 

Бульварному кольцу (Рингштрассе), внешний осмотр памятника Марии-Терезии, Парламента, 

Ратуши (Rathaus), Бургтеатра, Фотифкирхе, Хундертвассерхауса и летней резиденции династии 

Габсбургов - дворца Шенбрунн). Теплоход ночует в Вене. 

 

3 день. 24.10.2016. Вена (Австрия)   -     20:00 

После завтрака - экскурсия Венский Лес с посещением курортного города Баден, Замка 

Лихтенштейна, монастыря Святого Креста, Майерлинга (бывшего охотничьего замка династии 

Габсбургов) и подземного озера Зеегроте с постоянно меняющимися, живописными пейзажами 

долины Хеленталь. 

После обеда - экскурсия в Бенедиктинское Аббатство в Мельке, включающая в себя посещение 

уникальной красоты аббатства в стиле барокко, прогулка по парку и экскурсия по музею и 

уникальной библиотеке монастыря. 

 

4 день. 25.10.2016. Будапешт (Венгрия)   12:30     -  

После обеда - обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту с осмотром площади 

Героев, замка Вайдахуняд, проспекта Андрашши — «Елисейские поля» Будапешта, Парламента, 

Крепостного района и Королевского Дворца, костела Матяша, горы Геллерт. 

Теплоход ночует в Будапеште. 

 

5 день. 26.10.2016. Будапешт (Венгрия)    -    20:00 

После завтрака - обзорная автобусно-пешеходная экскурсия в Сентендре - средневековый город 

художников и музеев, центр православия Венгрии, посещение всемирно известного музея 

марципанов. Центральная улица Сентендре усыпана колоритными магазинчиками с самыми 

интересными венгерскими сувенирами и изделиями текстильной промышленности, а также 

народного промысла. 

После обеда - экскурсия Сецессион (Венгерский модерн) - пешеходная экскурсия для гурманов 

туризма и эстетов, влюблённых в прекрасное. Архитектурный стиль, появившийся на рубеже 19-20 

веков в странах Европы, получил различные названия, на территории Австро-Венгрии - Сецессион 

(в России - Модерн). Тематическая прогулка по живописным улочкам и площадям центра Пешта с 

осмотром самых интересных объектов: роскошных особняков и домов в центре венгерской 

столицы. 



 

6 день. 27.10.2016. Братислава (Словакия)    12:30      23:30 

После обеда - экскурсия по Братиславе, включающая в себя проезд на паровозике и подъем на 

Замковый холм, пешеходная часть - прогулка по извилистым улочкам Старого города. 

После обзорной экскурсии - поездка в Парндорф - мекку для шопоголиков, центр распродажи 

дизайнерских товаров, в котором более 150 бутиков и 600 торговых марок; одни из лучших цен в 

Европе (скидки начинаются от 30% и порой доходят до 70%). 

 

7 день. 28.10.2016. Вена (Австрия)    08:0 -Высадка с теплохода до 10:00 

В стоимость включено: 
Круиз уровня 5*, 

Питание на борту: завтрак, обед, ужин (изысканный обильный шведский стол с демонстрацией 

приготовления блюд), послеобеденные чайные / кофе церемонии с выпечкой, 

Напитки: вода, чай, кофе, соки - на завтрак, на обед и ужин - вода, 

Халаты в каюте, 

Пользование сауной и парной, тренажерным залом, бассейном, 

Портовые сборы, 

Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода, 

Услуги русскоговорящего сопровождающего на борту. 

Стоимость места в каюте на 1 человека: 

Каюта с окном, нижняя палуба 
15,5 кв.м. Кровать DBL. – от $ 870   

Каюта с французским балконом, средняя палуба 
16 кв.м. Кровать DBL.  -  $ 1025  

 

Дети до 15 лет - скидка 25% (при размещении 1 взрослый + 1 ребенок). 

Доплата за SGL (одноместное размещение) - всего 25%. Ограниченная квота SGL размещения! 

Дополнительно оплачивается: 
Международный авиаперелет, 

Трансферы, 

Экскурсии (продажа экскурсий открывается за месяц до начала круиза), гарантированные 

экскурсии на русском языке в каждом порту примерная стоимость от $350 до $400 

Wi-Fi на борту, 

Пользование спа-зоной и косметические услуги, 

Оформление визы; для путешествия необходима виза Шенген, 

Туристическая страховка, 

Доплата за SGL (одноместное размещение) - 25%.  

Ограниченная квота SGL размещения! 

 

 

 

 

 

 


