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Вена-Зальцбург-Мюнхен (Эконом)

Город вылета: Москва
Примечание: экскурсия Hop-on Hop-Off в Вене
Заезды: 28.06.2015 - 30.08.2015 Продолжительность: 10 дней
Маршрут: Вена (4 ночи) - Зальцбург (2 ночи) - Мюнхен (3 ночи)


Информация о туре

Качественный тур по самым низким ценам
Увлекательное путешествие по городам двух очень близких по духу стран – Австрии и
Германии. Вы побываете в Вене, Зальцбурге и Мюнхене, увидите самые знаменитые
замки и дворцы – Шёнбрунн, Шлоссберг, Нойшванштайн, побалуете себя великолепным
пивом – австрийским и баварским, поразитесь гостеприимству местных жителей и
окунетесь спокойную, доброжелательную атмосферу.
День

Программа
Прибытие в Вену. Встреча с табличкой.
День: 1
Трансфер в отель, размещение.
Экскурсия Hop On Hop off в Вене.
Обзорная экскурсия по городу на комфортабельном атобусе с аудио
комментариями на шестнадцати языках, вкл. русский. Вы можете выходить из
автобуса на любой из остановок, осматривать достопримечательности и
продолжать маршрут на следующем автобусе.
День: 2
Билет действителен в течение 24х часов, автобусы ходят каждые 20-30 минут
с 09:30 до 17:30 (согласно расписанию).
Вы сможете увидить: Венскую оперу, Площадь героев, Музей изящных искусств,
здание ратуши, Парламент, Городской парк, Курсалон, здание Университета,
церковь Вотивкирхе и многие другие.
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Свободный день.
Утро. За дополнительную плату экскурсия в Долину Вахау (8 часов).
Вы побываете в самой знаменитой винодельческой области Дуная, посетите
День: 3 средневековое аббатство Мелк (входные билеты включены); увидите
тысячелетний городок Кремс, а так же Дюрнштайн, где сохранились руины замка,
в котором был заточен взятый в плен австрийским герцогом Леопольдом V король
Англии - Ричард Львиное Сердце.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
Свободный день.
Утро. За дополнительную плат экскурсия "Дорога замков Штирии" (12 часов).
Вы совершите небольшую прогулку по средневековому городку Хартберг, а также
посетите один из обитаемых и ныне замков - замок Херберштайн. Экскурсия
День: 4 продолжится в Граце - столице Штирии. Здесь Вы увидите развалины замка
Шлоссберг, церковь Домкирхе, Часовую башню, сердце которой бьется для
города, начиная с 1712 года, все еще с оригинальным часовым механизмом и
одним
из
старейших
колоколов
страны
(1382).
Возвращение
в
Вену
вечером.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
Переезд из Вены в Зальцбург (ж/д).
День: 5 Вы можете выбрать любой поезд в удобное для Вас время.
По прибытии в Зальцбург самостоятельный трансфер в отель.
Далее свободное время в Зальцбурге.
Экскурсия Hop On Hop off в Зальцбурге.
Обзорная экскурсия по городу на комфортабельном атобусе с аудио
комментариями на девяти языках, вкл. русский. Вы можете выходить из автобуса
на любой из 12ти остановок, осматривать достопримечательности и продолжать
маршрут на следующем автобусе.
День: 6 Билет действителен в течение одного дня, автобусы ходят каждые полчаса с
09:00 до 18:00 (согласно расписанию).
Вы сможете увидить: Центральный вокзал, церковь Св. Андрея, дворец и сады
Мирабель, памятник Моцарту, монастрь капуцинеров, Дом Моцарта, Ворота
Зигмунда, дворец Леопольдскрон, дворец Хеллбрунн, павильон "Звуки музыки" и
многие другие.
Переезд из Зальцбурга в Мюнхен (ж/д).
День: 7

По прибытии в Мюнхен самостоятельный трансфер в отель.
Свободное время.
День: 8 Экскурсия Hop on Hop Off Express Circle в Мюнхене.
Обзорная экскурсия по городу на комфортабельном атобусе с аудио
комментариями на девяти языках, вкл. русский. Вы можете выходить из автобуса
на любой из 6ти остановок, осматривать достопримечательности и продолжать
маршрут на следующем автобусе.
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Билет действителен в течение одного дня, автобусы ходят каждые 20 минут с
09:40 до 17:00 (согласно расписанию).
Вы сможете увидить: Центральный вокзал, Пинакотеки, площадь Одеонсплатц,
Национальную оперу, площадь Мариенплатц, Новую ратушу, Старую ратушу,
церковь Фрауэнкирхе, церковь св. Петра, площадь Карлсплатц, ворота Изартор и
Зайдлингертор.
День: 9 Свободное время в Мюнхене.
Выселение из отеля до 12:00.
День: 10
Групповой трансфер в аэропорт Мюнхена под любой рейс.
В стоимость обслуживания входит:











Проживание в отеле 3/4* в Вене 4 ночи (3*: Lenas Donau или аналогичный / 4*
Mercure Wien Westbahnhof или аналогичный);
Проживание в отеле 4* в Зальцбурге 2 ночи (Hotel Wyndham Grand Conference
Center Salzburg или аналогичный);
Проживание в отеле 4* в Мюнхене 3 ночи (Hotel Astor, Angelo Westpark или
аналогичный);
Питание - завтраки;
Груповой трансфер: аэропорт - отель в Вене;
Груповой трансфер: отель - аэропорт в Мюнхене;
Билет на электричку Вена-Зальцбург, 2 класс;
Билет на электричку Зальцбург-Мюнхен, 2 класс;
Медицинский страховой полис;
3 экскурсии:

1. экскурсия Hop-on Hop-Off в Вене;
2. экскурсия Hop-on Hop-Off в Зальцбурге;
3. экскурсия Hop-on Hop-Off Express Circle в Мюнхене.
В стоимость обслуживания не входит:



Авиаперелет бронируется по запросу или самостоятельно в системе
Дополнительные экскурсии (возможно добавить в заказ в корзине тура).

Доплаты обязательные (при оформлении тура):


Страховка от невыезда



консульский сбор (cтоимость визы зависит от гражданства получателя и города
оформления)

Примечание

127322 Москва, ул. Яблочкова 21А
ТЦ «Тимирязевский», 3-й этаж
тел./факс: +7(495)772-67-36, +7(925)665-90-02,
E-mail: tur@belp-tur.ru kurort@belp.ru
www.all-kurort.ru; www.belp-tur.ru










ДЛЯ ТУРОВ БЕЗ АВИАПЕРЕЛЁТА: Трансферы осуществляются с любых
рейсов без дополнительной платы. Основное условие – прибытие и вылет в
указанные даты тура.
Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка
проведения обозначенных экскурсий.
Окончательная программа тура выдаётся вместе с пакетом документов!
Заселение в отели с 14:00 дня прилета. Освобождение номеров в день вылета до
12:00;
Минимальное количество на дополнительные экскурсии 6 человек;
Стоимость на ребенка указана при проживании в номере с 2-мя взрослыми;
Переезд на экскурсии между городами - ж/д или автобус, в зависимости от размера
группы.

