
Очередной семинар Компании «Nеw Day» состоится в Венгрии 

5-го августа 2012 г. с 9:30 до 16:00.  

Место: Будапешт - конференц-зал гостиницы «Danubius Health Spa Resort Margitsziget» 

 

В связи с тем, что для въезда в Венгрию необходима шенгенская виза, списки на участие в 

семинаре необходимо подать заранее. 

По всем вопросам, связанным с поездкой, обращаться к вашему непосредственному 

вышестоящему руководителю или к Перепичай Вере Андреевне на е-маил: 

siriustravelk@yandex.ru или по телефону (Москва):  8-9036119935 

В приложении Вы найдёте необходимые документы для оформления шенгенской визы в 

Венгрию: опросник и анкета. 

Внимание: Анкету нужно распечатать (не заполняя) и в пункте 37 и в последнем пункте на 

третьей странице, подписаться СИНИМИ ЧЕРНИЛАМИ. Подпись должна соответствовать 

вашей подписи в заграничном паспорте.  

 

3 августа 2012 г. - вылет из Москвы. Аэропорт «Домодедово» - рейс № 323 компании 

«Трансаэро».  

- Прибытие в венский аэропорт, где гостей встречает автобус с гидом. 

Обзорная экскурсия по Вене. Ужин. Трансфер Вена - Будапешт. 

 

  

- Прибытие и размещение в гостинице «Danubius Health Spa Resort Margitsziget 

   
superior» :  

http://www.danubiushotels.com/ru/hotels/hungary/budapest/danubius_health_spa_resort_margitsziget 

 

В цену проживания входит: завтрак (шведский стол), пользование велнес-и фитнес-центром, 

банный халат в номере. 

 

   

http://www.danubiushotels.com/ru/hotels/hungary/budapest/danubius_health_spa_resort_margitsziget


Программа пребывания: 
 

- 4 августа (суббота) – свободный день 

 

- 5 августа (воскресенье) – интернациональный семинар Компании «Новый День» 

с 9:30 до 16:00 (с перерывом на кофе) 

 

- 6 августа (понедельник) – выезд из гостиницы в 9:00 - посещение нового автомобильного 

салона Компании «Nеw Day» в Будапеште, а также посещение автомобильных салонов 

партнёров (по желанию). 

Дальнейшая программа – обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту по 

таким исторически известным местам столицы как: Королевский Дворец и церковь Матьяша, 

Базилика святого Иштвана и Парламент, Площадь Героев и, конечно же, дегустация 

венгерских вин в старинном подвале XIX века. 

- Прибытие в гостиницу. 

  
 

- Отъезд из гостиницы на Гала-ужин в 18:45. 

Ресторан  располагается на высшей части Будапешта в Буде, откуда открывается прекрасный 

вид на вечерний город. Вкусная еда, пьянящее ароматное вино, фольклорная программа и 

танцы под русскую и венгерскую музыку оставят незабываемые впечатления от поездки в 

эту гостеприимную страну. 

- Возвращение в гостиницу – 24:00 

 

  
 

- 7 августа (вторник) – семичасовая автобусная экскурсия с гидом по Излучине Дуная: 

старинный городок ремесленников Сентэндре и самый первый королевский замок в 

Вышеграде.   

- 8 августа (среда) – выезд из гостиницы - трансфер Будапешт – Вена. 

Вылет в Москву в 14:15 рейсом № 324. 

Прилёт в аэропорт «Домодедово» в 19:05 по московскому времени.           
 

                      «С Новым Днём начинается жизнь!»   www.nday.eu   

http://www.nday.eu/

