
        ООО  «Г Р А Н Д  - С И Б И Р Ь» 

    630007 Новосибирск,  ул. Максима Горького 64, оф. 11 

          E-mail grand-sibir54@mail.ru  т/ф: (383)223-24-06 

   

 «Применение международных принципов и стандартов в 

нотариальной деятельности на примере Венгрии» 
 

Место проведения:  Венгрия (Будапешт, оз. 
Балатон)  
Даты поездки: 01.09.2019- 08.09.2019 г. 

 

        Уважаемые Дамы и Господа! 
 

ООО «Гранд-Сибирь» приглашает Вас 
присоединиться к увлекательной поездке в 
Венгрию, с целью участия в профессиональной 
встрече «Применение международных 
принципов и стандартов в нотариальной деятельности на примере Венгрии», 
которая состоится в нотариальной конторе Будапешта в период с 01 по 08 сентября 
2019 г.  
Также Вас ждет насыщенная культурно-познавательная программа по Будапешту и 
поездка на знаменитую европейскую здравицу- озеро Балатон. 
 

Стоимость поездки: 
 

При проживании в отеле Prezident 4*    - 1355 € 
 

При проживании в отеле Continental 4* - 1875 € 
 
В стоимость включено: 
- Проживание в выбранном отеле на базе завтраков; 
- Индивидуальный трансфер по всему маршруту; 
- Организация деловой встречи в нотариальной конторе Будапешта; 
- Услуги переводчика на встречу; 
- Услуги гида на период всей программы; 
- Обзорная экскурсия по Будапешту; 
- Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе; 

- Поездка в город-курорт Эгер с обедом и посещением купален; 
- Экскурсия на озеро Балатон с обедом и посещением купален; 
- Экскурсия в Дьёр-Паннонхалма с обедом; 
- Услуги сопровождающего; 
- Медицинская страховка 
 
Дополнительно оплачивается: 
- Авиабилет по маршруту Москва – Будапешт - Москва  – от 11 000 руб. *Стоимость 
авиабилета может быть изменена в связи с лимитом минимальных тарифов на рейсе – уточнять 
при бронировании. 

- Шенгенская виза- оформляется самостоятельно; 
- Обеды, ужины, не включенные в программу; 
- Для желающих: Экскурсия на конный завод братьев Лазар с обедом (80 евро) 

   

Заявки принимаются до 20 июня 2019 года 

 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru тел: (383)223-24-06 
 

mailto:grand-sibir54@mail.ru
mailto:grand-sibir54@mail.ru


Программа пребывания 

Венгрия (Будапешт, оз. Балатон)  
 

( 8 дней/ 7 ночей) 

 

1 день 

01 сентября 

Воскрес-е 

 

 

 

10:05 

11:40 

12:00 

 

 

Вылет из Москвы (а/п Внуково) в Будапешт рейсом W6 2490; 

Прилет в Будапешт; 

Встреча в аэропорту р/я гидом; 

Трансфер в отель;  

Заселение в отель, отдых 

2 день 

02 сентября 

Понед-к 

 

 

 

06:30-09:00 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-15:00 

18:00 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Обзорная экскурсия по Будапешту: Архитектура Будапешта 

– одно из главных сокровищ венгерской столицы. Панорама 

Будайской набережной и проспект Андраши внесены ЮНЕСКО 

в список Всемирного наследия человечества. 

Путешествие по Будапешту начнется на берегу Пешт. Вы 

увидите площадь Героев и полюбуетесь на замок Вайдахуняд, 

посмотрите на великолепное здание парламента, затем 

отправитесь в Буду. Здесь вас ждут Рыбацкий бастион и 

Королевский дворец, церковь Матьяша и обзорная площадка на 

горе Геллерт, с которой открывается уникальный вид на город; 

Возвращение в отель, свободное время; 

Вечерняя прогулка по Дунаю на теплоходе «Легенда» и 

посещение руинного бара: 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 квартала, 

предназначавшихся под снос, стали в последние годы  настолько  

популярны,  что  многие  туристы  специально  приезжают,  

чтобы посмотреть  на  это  необычное,  специфически  

будапештское  явление; 

Возвращение в отель. 

 



3 день 

03 сентября 

Вторник 

 
 

 

06:30-10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Поездка в город-курорт Эгер (Венгерский Памуккале): Город 

Эгер славится в Венгрии и своей историей, и своей 

архитектурой. После окончания турецкого владычества город 

отстраивали в стиле барокко. Эгер является центром одной  из 

самых знаменитых винодельческих провинций  Венгрии. Курорт 

Эгерсалок находится в 6 км от Эгера.  Эгерсалок  знаменит  

термальным источником, воды которого, стекая по склону 

горы, создали соляной холм. Рядом с этим источником была 

построена купальня. В  стоимость  экскурсии  входит  обед  и  

входные  билеты  в  купальню (возьмите купальные костюмы!) 

Продолжительность поездки 8–9 часов. 

Возвращение в отель, свободное время 

 

 

4 день 

04 сентября 

Среда 

 

 

 

 

06:30-09:00 

10:00 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

14:00 

 

19:00 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

   

22:00 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Трансфер на деловую встречу с венгерским нотариусом в 

нотариальную контору Будапешта на тему «Применение 

международных принципов и стандартов в нотариальной 

деятельности на примере Венгрии», а также к обсуждению 

принимаются другие вопросы (пожалуйста, подготовьте их 

заранее!): 

- Презентация нотариальной конторы; 

- Круглый стол в форме «вопрос-ответ»; 

- Кофе-брейк; 

- Продолжение деловой встречи; 

- Обмен сувенирами, фото на память 

Обед (оплата на месте); 

Свободное время; 

Поездка на отдых в знаменитые купальни Сеченьи с гидом: 

Сеченьи - это удивительный термальный комплекс, который 

местные жители именуют не иначе как «источник молодости» 

или «купальный Парадиз». Величественный банный комплекс 

внешне напоминает королевский дворец, в котором властвует 

вода: термальная, исцеляющая, бурлящая и успокаивающая. Она 

вырвалась из недр земли, чтобы дарить радость, снимать 

усталость, поправлять здоровье и возвращать молодость! 

(входные билеты приобретаются на месте. Стоимость на 1 

чел, включая индивидуальную кабинку - от 18 евро); 

Возвращение в отель. 



 

5 день 

05 сентября  

Четверг 
 
 

06:30-09:00 

10:00 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия на знаменитое озеро Балатон: полуостров  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  деревня  Тихань  

представляет  собой своеобразный музей под открытым небом. 

Город Балатонфюред расположен на северном берегу озера 

Балатон. Это не просто курортный город, но это ещё и центр  

парусного  спорта  на  Балатоне,  и  место  паломничества  

сердечников.  В зависимости  от  погодных  условий,  даётся  

свободное  время  на  купание  в Балатоне, поэтому 

подготовьте купальные принадлежности.  В стоимость 

экскурсии входит обед и входные билеты.  

Продолжительность 8-9 часов. 

Возвращение в отель 

 

6 день 

06 сентября 

Пятница 

 

 

 

06:30 

 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Экскурсия в город Дьёр - Паннонхалма:  Прогулка по 

историческому центру Дьёра (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 300000 томов. В 

стоимость экскурсии входит обед и входные билеты.  

Продолжительность 8-9 часов. 



*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу, менять расписание маршрутов и 

экскурсий. Время, указанное в программе - ориентировочное и может корректироваться в зависимости от 
траффика, погодных условий и других ситуаций в стране пребывания. 

 
По всем вопросам обращайтесь к руководителю направления: 

Левитина Анастасия, E-mail: grand-sibir54@mail.ru, тел: (383)223-24-06 

7 день 

07 сентября 

Суббота 

 

 

06:30-10:00 

 

 

 

Завтрак в ресторане отеля; 

Свободный день в Будапеште. 

Для желающих возможна экскурсия в деревню Холоккё и 

конный завод братьев Лазар (80 евро на 1 человека): Деревня 

Холлокё,  включённая  в  список  Всемирного  наследия  

ЮНЕСКО представляет  собой  кусочек  прошлого,  который  

нетронутым  сохранился  до наших дней. Эта половецкая 

деревня насчитывает чуть менее 400 жителей. Её центральная 

часть - это 67 зданий, являющихся памятниками зодчества. 

Это, в основном,  одноэтажные  крестьянские  дома  с  

двускатными  вальмовыми крышами,  с  открытыми  галереями  

вдоль  фасадов.  В  деревне  множество крохотных  музеев,  в  

которых  можно  увидеть  и  национальные  костюмы,  и 

изделия ремесленников, и обстановку традиционного 

деревенского дома. Конный парк чемпионов мира по заездам на 

конных повозках братьев Лазар был создан в 2001  году. В ходе 

экскурсии Вас ждет конное  представление, которое  

знакомит  с  различными  венгерскими  традициями,  

связанными с  коневодством.  Перед  программой  участники 

совершают  прогулку  на  конной  повозке,  а  после  программы  

гостей  ожидает традиционный венгерский обед. В 

стоимость экскурсии входит обед и входные билеты. 

Продолжительность экскурсии 7-8 часов. 

 

8 день 

08 сентября 

Воскрес-е 

 

 

 

06:30-10:00 

12:00 

 

17:55 

21:30 

Завтрак в ресторане отеля; 

Освобождение номеров; 

Трансфер в аэропорт; 

Вылет из Будапешта в Москву рейсом W6 2491; 

Прибытие в Москву (а/п Внуково). 
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