ВЕНА – дворец Шёнбрунн *- ЗАЛЬЦБУРГ - озерный край ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ *
- Инсбрук* - музей Сваровски - КЛАГЕНФУРТ – ГРАЦ - Венский лес
(Хайлигенкройц,Баден)
Без ночных переездов!!!!

Если Вы уже побывали всюду в Европе и считаете, что Вас нечем удивить, значит, вы еще не были в
Австрии. Эта страна поразит воображение даже после Италии и Франции.

Выезд 09.07.2017

13.08.2017

1.10.2017

17.12.2017

03.01.2018

Продолжительность тура: 7 дней, проживание отели *-*** (2-3-х местные номера с удобствами в номере)

1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6 день
7 день

Выезд из Минска в 5.00 (ж/д вокзал, станция «Дружная»). Транзит по территории РП. Ночлег в Чехии.
Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Ринг (Парламент, Ратуша, костёл
Благодарения, Университет, площадь Марии Терезии), Хофбург, костел Святого Петра, собор Святого
Стефана, Венская опера и др. Экскурсия в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн*(доплата 10€+
входной билет) - венская резиденция австрийских императоров. Свободное время. Вечером возможно
посещение Венской оперы *(от 7€,стоячие места). Ночлег в Вене.
Завтрак. Переезд в Зальцбург. Зальцбург – город епископов и Моцарта. Обзорная пешеходная
экскурсия по городу знакомит с дворцом и садом Мирабель, набережной реки Зальцах, торговой улицей
Гетрайдгассе, домом Моцарта, соборной площадью, аббатством Святого Петра, церковью Францисканцев,
крепостью Хоензальцбург (внешний осмотр).Поездка в район Зальцкаммергут* (доплата 20€)
красивейший озерный край: Сент-Гильтен – родина матери Моцарта, Сент-Вольфгант – настоящий летний
рай, Бад- Ишль- где находиться летняя резиденция императора Франца Иосифа, панорамные виды на
озера и горы. Свободное время в Зальцбурге. Ночлег в р-не Зальцбурга.
Завтрак. Поездка в Инсбрук*.Посещения музея Сваровски(входной билет
оплачивается
дополнительно) Обзорная экскурсия по городу — живописному альпийскому городку,
административному центру федеральной земли Тироль, успевшему за свою многовековую историю стать
центром Священной Римской Империи, летней резиденцией Габсбургов, и даже дважды столицей зимней
олимпиады. Осмотр города — Хофбург, Хофкирхе, «Золотыя крыша», ставшая визитной карточкой
города и др. Ночлег в р-не Зальцбурга.
Завтрак. Выезд в Каринтию. Пешеходная экскурсия по городу Клагенфурт – улочки и дома Старого
города, площадь Альтерплац с фонтаном Дракона, дом позолоченного гуся, Ратуша и др.. Выезд в
Штирию. Обзорная экскурсия по городу Грац-второй по величине город Австрии, столица Штирии,
исторический центр охраняется Юнеско: Бург, готический собор и мавзолей Фридриха III, театр,
Иезуитский университет, Глокеншпильплац, главная площадь с городской ратушей, гора Шлоссберг с
часовой башней Грац. Ночлег.
Завтрак. Экскурсия в Венский Лес – прогулка по южному пригороду Вены с осмотром курорта Баден,
монастыря Хайлигенкройц и внешним осмотром замка Лихтенштейн. Ночлег на территории Польши
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск вечером.

Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR) + 90.00 руб туруслуга

Место в 2-х местном
номере
300

Одноместный
380

В стоимость тура входит: проезд автобусом (аудио-видео, кофеварка), 1 ночлег в Чехии, 4 в Австрии, 1 ночь в

Польше, завтраки в отелях, экскурсионное обслуживание без входных билетов.
В стоимость тура не входит: консульский сбор (для граждан РБ - 60€), медицинская страховка 4$
экскурсия в озерный край Зальцкаммергут - 20€,
экскурсия в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн - 10€, входной билет во дворец аудиогид на русском 13€)
экскурсия в Инсбрук - 30€,входной билет в музей Сваровски 19€
Входные билеты: сокровищница в Хофбурге (11 €/с гидом 17 €), музей естествознания или художественноисторический музей (входные билеты от 11 €), Венская опера (от 7€,стоячие места) и др.

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а
также вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не
несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

