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ВЕНГРИЯ-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА

Продолжительность:

10 дней / 9 ночей

Даты Заездов:

02.03.2013; 12.04.2013; 01.05.2013;
17.05.2013; 14.06.2013; 12.07.2013;
26.07.2013; 16.08.2013; 06.09.2013;
20.09.2013

Цена:

от 395 €
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ВЕНГРИЯ-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА

10 дней / 9 ночей

Даты Заездов:
-

02.03.2013; 12.04.2013; 01.05.2013; 17.05.2013; 14.06.2013; 12.07.2013;
26.07.2013; 16.08.2013; 06.09.2013; 20.09.2013

1 День
Выезд из Киева поездом до Чопа.
2

День

Прибытие в Чоп. Посадка в автобус. Прохождение украинско-венгерской
Мишкольц-Тапольце
границы. Переезд в Т
Поселение в отель 3* . Ночлег.
3 День

Завтрак. Обзорная экскурсия по
Будапешту
Свободное время в Будапеште для прогулок, посещения термальных купален графа Сечени (вх.
Вечерняя прогулка на кораблике по Дунаю "Будапешт в вечерних огнях" (15 евро).
Ночлег.

4
День
Завтрак. Факультативная экскурсия в столиц
Дворец Хофбург, Собор св. Стефана, Парламент, Городскую ратушу, дворец Бельведер, зд
Свободное время в Вене или посещение
5

День

Завтрак. Переезд в

2/5

ВЕНГРИЯ-ВЕНЕЦИЯ-ВЕРОНА - Guru Travel

Св. Николая, Тройной мост и многое другое. Переезд на территорию Италии
6

День

Завтрак . Экскурсия по самому загадочному горо

7

День

Завтрак. Факультативная экскурсия "Верона ,

8

День

Завтрак. Переезд на территорию Венгрии. Посе

9

День

Завтрак. Переезд в

10

День

Прибытие в Киев

В стоимость программы входит:
- проезд на комфортабельном автобусе по маршруту
- проживание в Будапеште 3 ночи в отеле 3*
- проживание в г Тревизо (Италия) 3 ночи в отеле 3*
- проживание на оз Балатон 1 ночь в отеле 3*
- питание завтраки
- экскурсионная программа, сопровождение руководителя

В стоимость не входит:
- оформление венгерской визы и страховки
- ж/д билеты (купе) Киев - Чоп – Киев - 450 грн
- доплата за одноместное размещение 110 евро
- входн.билеты, факультативные экскурсии
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- трансфер по каналу в Венецию 15 евро

Необходимые документы:
1) АККУРАТНЫЙ действительный загран. паспорт срок действия которого превышает
сроки поездки минимум на 3 месяца, с наличием свободной странички для визы и местом
для 4 штампов /дети - которым исполнилось 5 лет, должны быть вписаны и вклеено
фото в паспорт родителей или иметь собственный проездной документ.
ПРОДЛЕННЫЕ ПАСПОРТА ВЕНГЕРСКОЕ КОНСУЛЬСТВО НЕ ПРИНИМАЕТ !!!!
2) 2 цветные фотографии размером 3,5х4,5, качественные, на светлом фоне, 80% лица
(без улыбки, без очков, открыт лоб и уши). Не сканированные! Фотографии должны
быть не старше 3 месяцев!/дети - на детей тоже.
3) анкета туриста (обязательное заполнение именно нашей анкеты)
4) копию всех страниц украинского паспорта
5) Для детей: копию свидетельства о рождении
6) Для детей: копию нотариально заверенного разрешения родителей на выезд
ребенка (до 18 лет) за границу.
В нотариальном разрешении обязательно указать сроки поездки и страну. Копия
должна быть заверена нотариусом.
7) свидетельство о браке, разводе
8) материальное обеспечение на поездку:
Для трудящихся: оригинал справки о доходах за последние 6 месяцев с разбивкой
зарплаты по месяцам, (минимальная зарплата в месяц 2500 грн) с указанием оклада и
должности.
Копия первой последней страниц трудовой книжки, заверенная печатью предприятия.
Для частных предпринимателей: копия свидетельства о регистрации ЧП (заверенные
у нотариуса), копия свидетельства об оплате единого налога (заверенные у нотариуса) ,
копия лицензии/патент ЧП (заверенные у нотариуса) + оригинал справки о доходах за
последний отчетный период (из налоговой инспекции)
Для пенсионеров: копия пенсионного свидетельства + оригинал справки о размере
пенсии с разбивкой за 6 месяцев
Для несовершеннолетних: оригинал справки о доходах одного их родителей вместе с
нотаприальным заявлением о полном финансировании туристической поездки.
Для студентов и школьников: оригинал справка с места учебы, а также оригинал
справки о доходах одного их ближайших родственников вместе с нотариальным
заявлением о полном финансировании туристической поездки.
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В случае, когда справка о доходах на суму менее 16 000 грн. (суммарно за 6
месяцев) нужно предоставить один из следующих документов:
- оригинал справки/выписки о состоянии банковского счета (остаток на счету не менее
8000 грн.)
- тревел чеки
- оригинал справки о доходах одного из ближайших родственников, копия трудовой
книжки с мокрой печатью, вместе с нотариальным заявлением родственника о полном
финансировании туристической поездки.
Выше упомянутые документы служат исключительно для подтверждения
материального обеспечения на поездку.
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