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4 страны в 1 круизе! ДУНАЙСКИЙ НОКТЮРН 

 

 

Стоимость круиза: от 875 eur 

Продолжительность: 5 дней / 4 ночей 

Судно: MAXIMA 

Даты заезда: c 22-06-2020 по 26-06-2020 
c 31-08-2020 по 04-09-2020 

Параметры круиза: Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Ограниченная квота SGL размещения. 

Русская группа 

Русский сопровождающий 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта на нижней палубе с панорамным окном, корма 875 eur 

Каюта на нижней палубе с панорамным окном 950 eur 

Каюта на средней палубе с французским балконом, нос 1 150 eur 

Каюта на средней палубе с французским балконом 1 200 eur 

Каюта на верхней палубе с французским балконом 1 350 eur 

 

Особенности круиза 
 

Доплата за SGL (одноместное размещение) - всего 30%!!! Ограниченная квота SGL размещения.  

Вышеуказанная стоимость круиза ВКЛЮЧАЕТ в себя 10% СКИДКУ раннего бронирования до 21 
Февраля 2020 года! 

4 страны и 3 столицы в 1 круизе: Венгрия, Словакия, Австрия и Германия! 

Гарантированные экскурсии на русском языке в каждом городе! 

 

Программа круиза 
 

День 1  Отправление: 22-00. Страна: Венгрия 

Будапешт 
 

http://www.soleanstour.ru/
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Для всех, прилетающих в Будапешт не позднее 12:30, предлагается групповой трансфер из аэропорта на борт 
теплохода, совмещённый с обзорной экскурсией по Будапешту: осмотр площади Героев, замка Вайдахуняд, 
проспекта Андрашши - "Елисейские поля" Будапешта, Парламента, Крепостного района и Королевского дворца, 
костёла Матяша и горы Геллерт. 
Посадка на борт теплохода с 16:00. 

День 2  Прибытие: 13-00. Отправление: 23-00. Страна: Словакия 

Братислава 
 

Автобусно-пешеходная экскурсия по Братиславе, которая, в первую очередь, поражает удивительно красивым 
историческим центром. Вы подниметесь на изумительный Братиславский Град, с которого увидите Новый мост. 
Осмотр Рыбацких ворот, собора Святого Мартина, Старой ратуши и Национального театра Словакии. Посещение 
мемориального комплекса Славин - мемориала Советским воинам в Братиславе. К большому сожалению, на 
протяжении последних десятилетий туроператоры перестали включать его в программу обзорной экскурсии по 
Братиславе...  "Кто не помнит своего прошлого у того нет будущего..." и это действительно так! 

День 3  Прибытие: 07-00. Страна: Австрия 

Вена 
 

После завтрака - автобусно-пешеходная 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 Шёнбрунн. 
После обеда - автобусно-пешеходная экскурсия Венский Лес с посещением курортного города Баден, Замка 
Лихтенштейн, монастыря Святого Креста, Майерлинга (бывшего охотничьего замка династии Габсбургов) и 
подземного озера Зеегроте и постоянно меняющимися живописными пейзажами долины Хеленталь. 
Теплоход ночует в Вене. 

День 4  Прибытие: 12-00. Отправление: 16-00. Страна: Австрия 

Вена / Мельк 
 

Отправление из Вены в 02:00. Утром сценическое плавание вдоль Долины Вахау. 
Прибытие в Мельк в 12:00. 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. 
Отправление из Мелька в 16:00. 

День 5  Прибытие: 09-30. Страна: Германия 

Пассау / Мюнхен 
 

Прибытие в Пассау в 09:30. Освобождение кают до 10:00. 
Групповой трансфер на ж/д вокзал (входит в стоимость), переезд на комфортабельном скоростном поезде в 
Мюнхен (входит в стоимость), время в пути ~ 2 часа. 
Предлагается послекруизная программа на любое количество дней с проживанием в отелях Мюнхена различного 
уровня (большинство отелей располагается в пешеходной доступности от главного ж/д вокзала) с групповыми 
экскурсиями на русском языке (с присоединением). Все подробности - у менеджеров туроператора "Солеанс 
Тревел". 
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В стоимость круиза входит 
 

- круиз уровня 4*+, 
- 3-х разовое питание (обильный "шведский стол" с кофе / чаем и соками во время завтрака, сет-меню из нескольких 
блюд во время обеда и ужина; кофе / чай после обеда и ужина), 
- послеобеденные закуски и/или чайные (кофе) церемонии и/или ночные закуски, 
- приветственный и прощальный коктейли с капитаном, 
- торжественный гала-ужин, 
- вечерняя развлекательная программа на борту теплохода, 
- пользование сауной и джакузи, 
- все портовые и пассажирские сборы, 
- групповой трансфер от теплохода до ж/д вокзала в Пассау, 
- переезд на комфортабельном скоростном поезде в Мюнхен. 
 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- авиаперелёт или проезд на поезде до Будапешта / из Мюнхена, 
- трансферы, 
- групповые экскурсии в круизе на русском языке, 
- оформление визы: для путешествия необходима виза Шенген, 
- до и/или послекруизная программа с гарантированными групповыми экскурсиями (с присоединением) на русском 
языке из Будапешта (~ 25 изумительных групповых экскурсий в течение недели) и из Мюнхена (в том числе, экскурсия 
в Альпы с посещением культовых замков Нойшванштайн, Хоэншвангау и Линдерхоф), 
- медицинская страховка, 
- страхование "от невыезда" (рекомендуется), 
- пакет напитков в круизе "Всё Включено": 135 Евро на 1 человека (при бронировании 2х местной каюты каждый из 
пассажиров должен забронировать пакет). 
 

 

 

 

MAXIMA 

 

 

Теплоход MAXIMA 4*+ является истинным примером комфортабельного 
теплохода в исконно классическом стиле! 
Просторные каюты (~ 16 кв.м.) располагаются на 3х палубах. На средней и 
верхней палубах все каюты имеют французский балкон, на нижней (главной) 
палубе - большие панорамные окна овальной формы. Это обеспечивает 
фантастический вид из каюты!  
В спа-центре можно расслабиться в джакузи.  
 
И есть ещё одна деталь - обязательное получение наслаждения от пребывания 
на борту данного теплохода! 

Все каюты оснащены индивидуальным кондиционером / системой отопления, 
душем, туалетом, спутниковым ТВ, феном, мини-баром, сейфом и телефоном.  
Во всех каютах кровати-трансформеры (DBL / TWIN).  
В некоторых каютах могут разместиться 3 человека (по запросу). 
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Пассажиры: максимум 180 человек 
 Экипаж: 40 человек 
 Длина: 126,7 метров 
 Ширина: 11,4 метров 
 Осадка: 1,5 метра 

Каюта с французским 
балконом на Верхней 
палубе 

 

 

Все каюты оснащены индивидуальным кондиционером / системой отопления, 
душем, туалетом, спутниковым ТВ, феном, мини-баром, сейфом и телефоном.  
~ 16 кв.м. 
Во всех каютах кровати-трансформеры (DBL / TWIN).  
В некоторых каютах могут разместиться 3 человека (по запросу). 

Каюта с французским 
балконом на Средней 
палубе (нос, середина, 
корма) 

 

 

Все каюты оснащены индивидуальным кондиционером / системой отопления, 
душем, туалетом, спутниковым ТВ, феном, мини-баром, сейфом и телефоном.  
~ 16 кв.м. 
Во всех каютах кровати-трансформеры (DBL / TWIN).  
В некоторых каютах могут разместиться 3 человека (по запросу). 

Каюта с панорамным 
окном на Нижней / 
Главной палубе (нос, 
середина, корма) 

 

 

Все каюты оснащены индивидуальным кондиционером / системой отопления, 
душем, туалетом, спутниковым ТВ, феном, мини-баром, сейфом и телефоном.  
~ 16 кв.м. 
Во всех каютах кровати-трансформеры (DBL / TWIN).  
В некоторых каютах могут разместиться 3 человека (по запросу). 
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