культура & развлечение  спа & велнес

Туризм

в городах Венгрии

Будапешт  Дёр  Печ

Бронировать

danubiushotels.ru

сейчас!

БУДАПЕШТ

Пульсация и притягательность мегаполиса

СПА традиции
Велнес-отдых
}} Идеальный город для бизнеса, равно как и для отдыха.
}} Город словно источает вдохновение, поэтому всегда
был культовым местом для творческих людей –
писателей, художников, музыкантов.

Насладитесь приятным и оздоровительным отдыхом в отелях Danubius Health Spa
Resorts Венгрии: в Будапеште, Хевизе, Шарваре и Бюке.
•	Места с уникальными природными ресурсами: лечебной термальной водой, природной
серной грязью, питьевой минеральной водой, природным газом или солью
•	Профессиональные оздоровительные центры и опытные бальнеотерапевты
• Общеукрепляющие и лечебные процедуры при ревматизме, артритах, остеопорозе, болях в спине
• 	Широкий выбор возможностей для СПА-релаксации и снятия стресса, крытые и открытые
бассейны, комплексы термальных бассейнов, бассейны с водными аттракционами, сауны,
паровые бани, косметологические и фитнес центры.
Тел: +36 1 889 9999 почта: reservations@danubiushotels.com

danubiushotels.ru

}} Расслабьтесь в турецких купальнях XVI века,
посмотрите представление в элегантной Опере,
посидите с бутылкой отменного венгерского вина,
созерцая вечерний небосвод в одном из кафе на
утопающей в зелени площади им. Ференца Листа.
}} Дунай несёт свои воды прямо через сердце столицы,
являясь частью чудесной панорамы, открывающейся
с высоты элегантного Будайского королевского дворца.
}} Ощутите сказочное очарование двух городов: Буды,
с пологими горами и тенистыми лесами,
и беспокойного Пешта, где находится львиная доля
магазинов, ресторанов, кафе и баров.
}} В Будапеште, с его стародавними культурными
традициями и бьющей ключом современной жизнью,
есть всё для интересного времяпровождения.

БУДАПЕШТ История – вокруг нас

БУДАПЕШТ КУЛИНАРИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

}} Осмотрите древнеримские руины, нарядные
готические храмы, широкие бульвары «а ля
Париж» с богато украшенными орнаментом
зданиями в стиле ар-нуво.

}} Венгрия вправе гордиться своими кулинарными
традициями; побалуйте себя, отведав блины с различной
начинкой, мясной гуляш, сливочные пирожные и многие
другие блюда.

}} Полюбуйтесь великолепием зданий, таких
как самые большие в Европе Парламент
и Синагога.

}} Насладитесь атмосферой будапештских кофеен, многие
из которых хранят элегантность прошлого века, другие
предлагают современные тренды культуры кофепития.

}} 	Вернитесь в прошлое, прогулявшись по
улочкам возвышающегося над Дунаем
Крепостного района, который включён
в список Всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО, проходя мимо средневековых
бастионов, жмущихся друг к другу
старинных домиков и монументального
королевского дворца.

}} Попробуйте вкуснейшие национальные блюда
в ресторане Gundel – воплощении изысканности
и кулинарии высочайшего класса.

}} Прогуляйтесь по проспекту Андраши, по
Большому бульварному кольцу, полюбуйтесь
фасадами богатых особняков в стиле
ар-нуво и поздней эклектики.

НЕ УПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ…
}} Отправьтесь на прогулку на катере и насладитесь чудесной
панорамой Дуная.
}} Пойдите на вечернее представление в Театр оперы.
}} Поднимитесь на обзорную площадку Базилики и посмотрите
на город с высоты птичьего полёта.
}} Взгляните на главные достопримечательности города из
открытого двухэтажного экскурсионного автобуса.
}} Воспользуйтесь удачной и «вкусной возможностью» – воскресным
обедом по сниженным ценам в самом шикарном ресторане
страны, в Gundel.
}} Полюбуйтесь произведениями искусств, выбирая из 200 музеев
и галерей, от классических полотен Музея изобразительных
искусств до интерактивных дисплеев для детей во Дворце чудес.
}} Забронируйте себе номер в одном из всемирно известных
СПА и велнес-отелей и побалуйте себя, предайтесь неге.

Danubius Health Spa Resort
Margitsziget****superior

Danubius Grand Hotel
Margitsziget****superior

Danubius Health Spa Resort
Helia****

Danubius Hotel Gellért

Тел.: (+36 1) 889 4700
Эл. почта: msz.reservation@danubiushotels.com
H-1138 Budapest, Margitsziget

Тел.: (+36 1) 889 4700
Эл. почта: msz.reservation@danubiushotels.com
H-1138 Budapest, Margitsziget

Тел.: (+36 1) 889 5800
Эл. почта: helia@danubiushotels.com
H-1133 Budapest, Kárpát utca 62-64.

Тел.: (+36 1) 889 5500
Эл. почта: gellert.reservation@danubiushotels.com
H-1111 Budapest, Szent Gellért tér 1.

Free WiFi

Free WiFi

СПА-ОСТРОВ БУДАПЕШТА

Free WiFi

Free WiFi

ГОРОДСКОЙ КУРОРТ

ПРИКОСНОВЕНИЕ
ИЗЫСКАННОСТИ

ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ АР-НУВО
– ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ СПА
}}Здесь небольшой перерыв в работе можно использовать
для релаксации в СПА. Отель с бальнео и велнескомплексом расположен в идеальном месте на берегу
Дуная прямо напротив острова Маргит.

}}Испытайте целебную силу природы в тишине острова
Маргит, всего в 10 минутах езды от городского центра.
}}Дизайн обновлённых номеров объединяет стильную
комфортность с молодёжной элегантностью.
}}Посреди романтического парка на острове Маргит,
в окружении вековых деревьев и средневековых руин.

}}От гостиницы до исторического центра всего 15 минут
езды. Здание Парламента, Крепостной район и лучшие
концертные залы – всё близко.

}}Отель и его СПА-центр с чудесными бассейнами и
термальными купальнями, наполненными природной
лечебной водой с высоким содержанием минералов,
поступающей непосредственно из скважин Будапешта.

}}Расслабьтесь и подзарядитесь! Поплавайте в большом
бассейне и насладитесь изумительной панорамой,
открывающейся из окон двухъярусного фитнес-клуба.

}}Внушительное здание в стиле ар-нуво с большим истори
ческим прошлым, расположенное в живописных окрест
ностях у подножия горы Геллерт прямо на берегу Дуная.

}}Избегайте дорожных пробок! К Вашим услугам совсем
рядом станция метро или просторная автостоянка прямо
у отеля. Расстояние до международного аэропорта
Лист Ференц (Ферихедь) – 22 км, до Восточного вокзала
(Келети) – 9 км.

}}Гостей здесь принимают с неизменным вниманием
и гостеприимством... с 1918 года.

}}Отличная кухня, вкусное и здоровое меню и идеальные
условия для проведения конференций.
}}Беговые дорожки, теннисные корты, прокат лодок
и велосипедов, открытый пляжный бассейн.

}}Расположенный в зелёном сердце столичного оазиса на
острове Маргит, отель имеет непосредственный переход
в СПА-центр гостиницы Health Spa Resort Margitsziget.
}}В непосредственной близости от исторических достопримечательностей и торговых кварталов городского центра.
}}Построенный на стыке XIX и XX вв. бальнео-отель
сохранил первозданную атмосферу, традиции, стиль
и элегантность.
}}Есть всё для хорошей физической формы! Беговые
дорожки, теннисные корты, прокат лодок и велосипедов.
Стоит испытать и 4-х местный «семейный» веломобиль!
}}Идеальное место для групповой речной прогулки на
катере, причал которого находится напротив входа
в отель.

}}Отель является частью архитектурного комплекса
знаменитых Термальных купален Геллерт. Для
постояльцев имеется специальный проход в эти самые
роскошные термальные купальни столицы.
}}До городского центра – кратчайшим путём! Станция
новой, 4-ой лини метро в нескольких шагах
от гостиницы.
}}Прекрасные возможности для бизнеса, рестораны
с превосходной кухней и очаровательное кафе, где
в изысканной обстановке подаются традиционные
пирожные.

Danubius Hotel Astoria
City Center****

Danubius Hotel Flamenco****

Danubius Hotel Arena****

Hilton Budapest

Тел.: (+36 1) 889 6000
Эл. почта: astoria.reservation@danubiushotels.com
H-1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 19-21.

Тел.: (+36 1) 889 5600
Эл. почта: flamenco.reservation@danubiushotels.com
H-1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.

Тел.: (+36 1) 889 5200
Эл. почта: arena.reservation@danubiushotels.com
H-1148 Budapest, Ifjúság útja 1–3.

Тел.: (+36 1) 889 6600
Эл. почта: reservations.budapest@hilton.com
H-1014 Budapest, Hess András tér 1-3.
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РАЗВЕЯТЬСЯ В ЯРКОЙ
КРУГОВЕРТИ ПЕШТА!

МЕСТО ВСТРЕЧИ,
ГДЕ СВОБОДНО ДЫШИТСЯ
}}Ведущий конгресс-отель Пешта, на левобережье Дуная.
}}Гостиница находится в районе проведения
конференций и крупных форумов, вблизи крупнейших
спортивных и культурных объектов Пешта, включая
международный экспоцентр и дворец спорта Budapest
Sportaréna.

ШАГ В ПРОШЛОЕ!
}}Традиции и стиль в самом сердце Будапешта.
}}Пленительная атмосфера, сочетающая непреходящую
элегантность с широким кругом самых современных услуг.
}}Самый очаровательный отель столицы в стиле ампир,
неизменный лидер в отрасли с 1914 года.
}}Загляните в Astoria Café Restaurant, прекрасное
и уникальное место для встреч в самом центре
с довоенной атмосферой и отличной, креативной
кухней.

}}До Городского парка, торгово-развлекательного центра
Arena Plaza и других популярных объектов в центре
города отсюда легко добраться за пару минут.
}}Гостиницу окружает густая зелень парка и до
городского центра всего несколько минут езды на
автобусе, трамвае или метро М4 от площади Морица
Жигмонда.
}}День можно начать с пробежки или с чашечки кофе
в парке у озера под сенью плакучих ив.
}}Здесь особенно удобно остановиться, если вы ещё
хотите заехать в Вену или уже возвращаетесь оттуда.
}}На этажах в спокойной обстановке гостиных EXECUTIVE
CLUB предлагается плотный завтрак и свежая пресса.
}}Идеальное место для проведения форумов в залах
различной вместимости и назначения, оснащённых
современной оргтехникой.

В ИСТОРИЧЕСКОМ ОКРУЖЕНИИ

}}Отель находится в самом сердце Крепостного района
Буды, рядом с объектами Всемирного исторического
наследия ЮНЕСКО.

}}Предлагаемые в ресторане итальянские блюда –
настоящее искушение вкусом.

}}Восхитительная панорама с видом на Дунай,
левобережный Пешт и романтические, брусчатые
улочки старой Буды.

}}Удобное расположение: в двух шагах от станции метро,
поэтому легко добраться до главных туристических
достопримечательностей.

}}Уникальное архитекторское решение! Реставрированные
развалины доминиканского монастыря XIII в. органично
вливаются в гостиничный комплекс.

}}Разработано одним из лучших фитнес-клубов стандарта
«Danubius Premier».

}}Отличное место для мероприятий: конференц-фонд
отеля из 24-x многофункциональных залов и 2-х открытых
площадок гарантирует все условия для форумов вплоть
до 660 участников.
}}Ресторан ICON и кейтеринг на 240 человек предлагают
лучшие блюда венгерской и интернациональной кухни,
а из 16 окон открывается вид на город до самого
горизонта.

Radisson Blu Béke
Hotel****superior

Hotel Hungaria
City Center****

Hotel Budapest

Hotel Erzsébet
City Center***superior

Тел.: (+36 1) 889 3900
Эл. почта: sales.budapest@radissonblu.com
H-1067 Budapest, Teréz körút. 43

Тел.: (+36 1) 889 4400
Эл. почта: hungaria.reservation@danubiushotels.com
H-1074 Budapest, Rákóczi út 90.

Тел.: (+36 1) 889 4200
Эл. почта: budapest.reservation@danubiushotels.com
H-1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.

Тел.: (+36 1) 889 3700
Эл. почта: erzsebet.reservation@danubiushotels.com
H-1053 Budapest, Károlyi 11-15.
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Free WiFi

В БАШНЕ НАД ГОРОДОМ

СТИЛЬНОМУ ГОСТЮ –
СТИЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ

Free WiFi

ГДЕ НОМЕР, ТАМ И ШОПИНГ –
В САМОМ ЦЕНТРЕ

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ «НА ВСЕ СТО!»
}}Современный отель с вековым опытом гостеприимства.
}}На одной из главных транспортных артерий Будапешта,
что облегчает доступ к нему с любых направлений.

}}В центральном торгово-деловом и культурном районе
венгерской столицы.

}}Сразу за порогом остановки общественного
транспорта.

}}Легко добраться до знаменитой улицы Ваци, в окружении
трендовых магазинов и бутиков, недалеко
от Центрального крытого рынка.

}}Удобное расположение в культурно-деловом центре
столицы в двух минутах ходьбы от Восточного вокзала.

}}В бурлящем центре мегаполиса, на Большом бульварном
кольце, в 200-х метрах от знаменитого проспекта Андраши.
}}Замечательное сочетание высокой традиции, стиля и
культуры с самыми современными возможностями.
}}Прогуляйтесь по «пештскому бродвею»: театры, музеи, кафе
и отменные рестораны - все в двух шагах.
}}Понаблюдайте за работой шеф-повара в «открытой кухне»
ресторана Olive’s.
}}Зайдите на часок передохнуть в наш кафе Zsolnay где Вам
предложат фирменные чаи и кофе, широкий ассортимент
коктейлей и изумительные десерты, в том числе и не
содержащие сахара, лактозы и глютина.
}}Остановка трамвая - за порогом гостиницы.

}}Современный отель, где себя чувствуешь как дома.

}}Окунитесь в дневную суету и яркую ночную жизнь
Пешта, проживая в крупнейшей гостинице страны.
}}Проведите время с друзьями в приятной атмосфере
лобби-бара.

}}В зелёном жилом районе у подножия Будайских гор,
вблизи исторического Крепостного района.
}}Архитектурная планировка этого гостеприимного и
приятного отеля обеспечивает захватывающую дыхание
круговую панораму с видом на город и Будайские горы.
}}Расположенная напротив гостиницы конечная остановка
зубчатого трамвая предлагает для проживающих
в отеле любителей природы захватывающую поездку
на вершины Будайских гор.
}}Держитесь подальше от дорожных пробок! К Вашим
услугам автостоянка перед отелем.

}}Ресторан, расположенный на главной улице городского
центра, предлагает постояльцам отеля и широкой
публике буфетные завтраки и меню а ля карт.

ПЕЧ Печ – уголок средиземноморья

Hotel Palatinus
City Center***
Тел: (+36 72) 889 400
Эл. почта: pecs.reservation@danubiushotels.com
H-7621 Pécs, Király u. 5.

}} Один из самых обаятельных и оживленных
городов Венгрии, со множеством
достопримечательностей, гарантирующих
интересный культурный досуг.

Free WiFi

}} Полюбуйтесь редкостными, ценными
историческими памятниками, сохранившимися
со времён турецкой эпохи, включая мечети и
изящные минареты, затем спуститесь к древним
христианским захоронениям, внесённым
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
}} Посмотрите изысканную керамику «Жолнаи»,
полюбуйтесь грандиозными полотнами
Чонтвари и удивитесь ослепительной
игре форм выдающегося представителя
оп-арта Вазарели.

Жемчужина
Золотого века

}} Тур по винному маршруту Виллань-Шиклош
пролегает по незабываемому пейзажу
живописных холмов, покрытых вековым
дубовым лесом, через самобытные
исторические поселения.

}}На главной торговой улице в историческом районе,
напротив центральной площади г. Печа.
}}С великолепным лобби, обновлённым в стиле
французского «конец века».
}}Элегантный ресторан, большой бальный зал
и импозантное фойе являются шедеврами ар-нуво.
}}Откройте для себя, почему именно этому отелю отдают
предпочтение многие знаменитости уже на протяжении
долгих лет.

ТАРИФЫ НОМЕРОВ

Hotel Rába City Center***

в двухместном стандартном номере
Цена в EUR
в Danubius GuestRoom/двухместный стандартный номер

Забронируйте номер заранее или
продлите пребывание, чтобы получить
20% скидку суточной стоимости номера!

EUR / двухместный / ночь
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Бронирование оnline & дальнейшая
информация:

danubiushotels.ru
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«Радиссон Беке»

Цепной мост

мост

нг

«Хилтон Будапешт»

* В стоимость проживания входит буфетный завтрак и одноразовый
бесплатный вход в купальню Геллерт за всё время пребывания в отеле.

Вена

Парламент

Будайский дворец
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т

Маргит
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Цены включают проживание и утренний кофе с круассаном, бесплатный WIFI,
НДС и турналог (за исключением Hilton Budapest и Radisson Blu Béke Hotel,
где цены указаны без НДС).
Цены могут быть скорректированы с учетом возможных изменений НДС
или других госналогов.
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}} Совершите «восхождение» на вершину холма, к аббатству
Паннонхалма, основанного более 1000 лет назад
и включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
а затем отведайте превосходные венгерские вина.

я

Дё

}} Обильные воды омывают город, стоящий на слиянии
четырех рек – Дуная, Марцала, Рабы и Рабки –
на полпути между Будапештом и Веной.

ле

в.

}} Стоит особо поинтересоваться выступлениями
всемирно известной балетной труппы Дёра.

}}Предайтесь неге ванн и испытайте благотворное
действие целебных термальных источников Дёра,
города на берегах Дуная, в центре которого находится
Ваш отель.

ал

от 130
от 73

Отель»

а

}} Яркие фестивали и другие традиционные программы
проводятся в течение круглого года.

}}Загляните в пивной бар и ресторан Belga, где можно
насладиться атмосферой начала ХХ века и сделать выбор
из более чем 25 сортов бельгийского пива.

гост.«Гранд

Маргитсигет»
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}} Прогуляйтесь по барочному центру города, славящегося
своими прекрасными старинными церквами, дворцами,
музеями и декоративными угловыми балконами. Затем,
для заслуженного отдыха, присядьте за столик в одном
из многочисленных кафе и ресторанов, придающих
древним улицам особый колорит.

Hilton Budapest
Radisson Blu Béke Hotel
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}}Для более полного ознакомления с культурной жизнью,
остановитесь в Hotel Rába City Center.
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}}В отеле, расположенном в барочном центре Дёра,
представителей всех поколений ждут интересные
встречи с историей, культурой и природой.
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Место встречи на полпути

Danubius Health Spa Resort Margitsziget
Danubius Grand Hotel Margitsziget
Danubius Health Spa Resort Helia
Danubius Hotel Gellért
Danubius Hotel Astoria City Center
Danubius Hotel Flamenco
Danubius Hotel Arena
Hotel Hungaria City Center
Hotel Budapest
Hotel Erzsébet City Center
Hotel Rába City Center - Дёр
Hotel Palatinus City Center - Печ

ул. Алкоташ

Free WiFi

а

Тел: (+36 96) 889 400
Эл. почта: raba.sales@danubiushotels.com
H-9021 Győr, Árpád út 34.

Ночь в номере категории Danubius GuestRoom или
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ДЁР Дёр – город рек

Собирайте
очки
Включайтесь в нашу
программу для гостей Danubius
EuroPoints сейчас!
Получайте очки & льготы, пользуясь
услугами отелей Danubius.
Дальнейшая информация:
www.danubiuseuropoints.com
или в отелях Danubius.

danubiuseuropoints.com

Danubius Hotels – Центр по обслуживанию

Другие гостиницы Danubius Hotels Goup

клиентов и бронированию в Будапеште

ВЕНГРИЯ – по всей стране

Телефон: (+36 1) 889 9999

АНГЛИЯ – Лондон

Факс: (+36 1) 889 4111

ЧЕХИЯ – Мариенбад

Эл. почта: reservations@danubiushotels.com

СЛОВАКИЯ – Пьештяны, Смрдаки

Другие отели & бронирование online:

РУМЫНИЯ – Совата

danubiushotels.ru

