
План на выходные в октябре 2016 года 
в Будапеште 

 
21 октября 2016 года, пятница 

10:15  Вылет из Москвы (VKO, Wizz Air)   
11:50  Прилет Будапешт 
13:00  Регистрация в гостинице Silver Hotel Budapest City Center (ст. метро 

Vörösmarty utca, желтая ветка M1) 
14:00  Прогулка по центру (недалеко от гостиницы – Дом Террора), далее 

поехать до станции метро - Széchenyi fürdő,  чтобы погулять в парке Варошлигет, 
посмотреть замок Вайдахуняд с загадочной статуей Анонимуса, увидеть знаменитые 
купальни Сечени, и отправиться от Площади Героев в центр Будапешта. 

15:30   Идем по прекрасному проспекту Андраши до станции метро Bajcsy-
Zsilinszky ut. По дороге проходим музыкальную академию Ференца Листа. Далее 
направляемся к Базилике Святого Иштвана.  

16:30   Гуляем возле Базилики, откуда отправляемся на площадь Свободы 
(Szabadság tér). Здесь установлен монумент солдатам Советской Армии, погибшим при 
освобождении Будапешта от фашистов. Площадь окружена шикарными особняками. От 
площади Свободы мы направляемся к зданию Парламента Венгрии.  По дороге мы 
проходим памятник Рональду Рейгану,  а за ним –  памятник Имре Надю.  За этим 
памятником стоит здание Парламента. 

18:00  Свободный вечер (можно пойти в купальню) 
 
 
22 октября 2016 года, суббота 

08:30  Подъем 
09:00  Завтрак в гостинице Silver Hotel Budapest City Center 
09:30  Выписка из гостиницы, переезд в гостиницу Danubius Hotel Gellert 
10:30  Заезд в гостиницу Геллерт (вещи в камере хранения гостиницы) 
11:00-14:00 Прогулка по центру Будапешта – отправляемся к Базилике Святого 

Иштвана, забираемся на смотровую площадку, посещаем сам Собор, гуляем по центру 
(по площади Вёрёшмарти и по улице Ваци). Далее направляемся к Большой синагоги.  

14:00  Заселяемся в номер в гостинице Danubius Hotel Gellert  
14:30  Гуляем по горе Геллерт и добираемся до Будайской крепости. 

После Будайской крепости возвращаемся в гостиницу, чтобы сходить в купальню при 
гостинице Геллерт. 

18:00  Купальня в гостинице Геллерт (Первое посещение для гостей 
гостиницы – бесплатное. Все остальные посещения с 50% скидкой. Купальня работает 
до 20-00). 

21:00  Трансфер из гостиницы на набережную Дуная, для того чтобы 
поехать в ночной круиз с ужином и живой музыкой. Круиз начинается в 22:00 и длится 
90 минут. 

23:50  Трансфер привозит нас обратно в гостиницу  
(трансфер включен в стоимость круиза) 

 
 



23 октября 2016 года, воскресенье 
08:30  Подъем 
09:00  Завтрак в гостинице Danubius Hotel Gellert 
09:30  Выписка из гостиницы, вещи оставляем в камере хранения гостиницы 

пока мы гуляем по городу в последний день 
11:00-15:00 Прогулка по Будапешту –  отправляемся на Мост Свободы, 

пройдемся по нему и окажемся у Рынка на той стороне моста. Далее вернемся на Гору 
Геллерт и поднимемся в Филосовский сад. По дороге можно увидеть Купальню Рудаш, 
В Философский сад мы отправимся от Моста Эржебе, рядом с которым есть памятник 
королеве Эржебе. Из Философского сада мы еще раз прогуляемся по набережной 
Дуная, чтобы посмотреть Будайскую крепость, Нулевой километр. От него мы 
поднимемся к Церкви Матьяша, за которой расположен Рыбацкий Бастион. Далее 
спускаемся вниз и гуляем по набережной Дуная, проходя здание Венгерского 
Парламента до Моста Маргит (является вторым старейшим мостом Будапешта). 

15:00  От моста Маргит уезжаем в центр Будапешта, чтобы перекусить и 
посмотреть вокзалы Будапешта (западный и восточный) 

16:00  Направляемся в гостиницу за вещами 
17:00  Отправляемся в аэропорт 
20:30  Вылет в Москву из аэропорта Ферихедь BUD  Терминал 2A,  

компанией Аэрофлот 
23:55  Прилет в Москву в Шереметьево, Терминал D 
 
 


