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Классическая Вена

Город вылета: Москва
Примечание: 6 экскурсий
Заезды: 27.06.2015 - 25.10.2015 Продолжительность: 8 дней



Информация о туре
Отели по туру

Варианты программ:
Заезды по субботам
Заезды по воскресеньям
День
Программа
Прибытие в Вену, встреча с табличкой.
День: 1
Трансфер в отель, размещение.
День: 2 Свободное время в Вене.
День: 3 Утро. Автобусная обзорная экскурсия по Вене с посещением дворца
Шёнбрунн.
Эта экскурсия позволит Вам получить наиболее полное представление о столице
Австрии. Вы увидите как исторические, так и современные районы города, здание
ООН, оригинальный жилой дом по проекту архитектора Хундервассера, проедете
по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, Бургтеатром,
Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн летнюю резиденцию Габсбургов.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены (начало от Albertina
Platz
1).
Эта
прогулка
предлагает
Вам
ознакомиться
с
основными
достопримечательностями и историей города, увидеть самые элегантные и
фешенебельные улицы Вены, великолепный собор Св.Штефана - один из самых
изящных соборов в центральной Европе, Чумную колонну, руины римской эпохи,
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дворец Хофбург (Hofburg) - бывшую зимнюю резиденцию династии Габсбургов.
Далее экскурсия в Венскую Оперу (входные билеты включены). В случае особых
мероприятий в опере, когда она закрыта для посещения, взамен проводится
экскурсия
внутри
собора
Св.
Штефана.
По окончании пешеходной экскурсии – посещение концептуального мира
Swarovski на Kaertnerstrasse. Магазин Swarovski закрыт по воскресеньям и в дни
государственных праздников.
Свободный
день.
Утро.
Экскурсия
в
Долину
Вахау
(8
часов).
Вы побываете в самой знаменитой винодельческой области Дуная, посетите
День: 4 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: 5 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.
Свободный день.
Утро. За дополнительную плату экскурсия в Зальцбург (12 часов).
По прибытии в Зальцбург Вы пройдетесь с гидом по историческому центру,
увидите Собор, Фестиваль-холл, церковь Св.Петра, дом Моцарта, прогуляетесь по
День: 6 саду Мирабель и мощеным улочкам старого города. По окончании экскурсии у вас
будет свободное время, чтобы перекусить, самостоятельно погулять по Зальцбургу,
подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается
изумительная
панорама
города.
Возвращение
в
Вену
вечером.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
День: 7 Свободный день.
Утро. За дополнительную плату экскурсия в Будапешт (12 часов).
По прибытии в Будапешт Вы посмотрите обе части столицы Венгрии - Пешт и
Буду, познакомитесь с историей Австро-Венгерской империи, увидите площадь
Героев, городской парк, красивейшее здание венгерского Парламента, Будайскую
крепость, костёл Матьяша, Рыбацкий бастион и Королевский дворец. Далее
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свободное время.
Возвращение в Вену вечером.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
Выселение из отеля до 12:00.
День: 8

Свободное время.
Вы можете бесплатно оставить вещи в комнате для багажа в отеле.
Трансфер в аэропорт.

В стоимость обслуживания входит:






Проживание в выбранном отеле;
Питание - завтраки;
Груповой трансфер: аэропорт - отель - аэропорт;
Медицинский страховой полис;
6 экскурсий:

1.
2.
3.
4.

автобусная обзорная экскурсия по Вене;
экскурсия во дворец Шенбрунн;
пеходная экскурсия по историческому центру Вены;
экскурсия в Венскую оперу (если опера закрыта – альтернативное посещение
собора св. Штефана);
5. посещение концептуального магазина Swarovski в Вене;
6. экскурсия в долину Вахау.
В стоимость обслуживания не входит:



Авиаперелет бронируется по запросу или самостоятельно в системе PAC WORLD;
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


ДЛЯ ТУРОВ БЕЗ АВИАПЕРЕЛЁТА: Трансферы осуществляются с любых
рейсов без дополнительной платы. Основное условие – прибытие и вылет в
указанные даты тура.
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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;

День

Программа
Прибытие в Вену, встреча с табличкой.
День: 1
Трансфер в отель, размещение.
Утро. Автобусная обзорная экскурсия по Вене с посещением дворца
Шёнбрунн.
Эта экскурсия позволит Вам получить наиболее полное представление о столице
Австрии. Вы увидите как исторические, так и современные районы города, здание
ООН, оригинальный жилой дом по проекту архитектора Хундервассера, проедете
по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, Бургтеатром,
Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн летнюю резиденцию Габсбургов.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены (начало от Albertina
Platz
1).
День: 2
Эта
прогулка
предлагает
Вам
ознакомиться
с
основными
достопримечательностями и историей города, увидеть самые элегантные и
фешенебельные улицы Вены, великолепный собор Св.Штефана - один из самых
изящных соборов в центральной Европе, Чумную колонну, руины римской эпохи,
дворец Хофбург (Hofburg) - бывшую зимнюю резиденцию династии Габсбургов.
Далее экскурсия в Венскую Оперу (входные билеты включены). В случае особых
мероприятий в опере, когда она закрыта для посещения, взамен проводится
экскурсия
внутри
собора
Св.
Штефана.
По окончании пешеходной экскурсии – посещение концептуального мира
Swarovski на Kaertnerstrasse. Магазин Swarovski закрыт по воскресеньям и в дни
государственных праздников.
Свободный
день.
Утро.
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.
День: 4 Свободный день.
Утро. За дополнительную плат экскурсия "Дорога замков Штирии" (12 часов).
Вы совершите небольшую прогулку по средневековому городку Хартберг, а также
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посетите один из обитаемых и ныне замков - замок Херберштайн. Экскурсия
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.
Свободный день.
Утро. За дополнительную плату экскурсия в Зальцбург (12 часов).
По прибытии в Зальцбург Вы пройдетесь с гидом по историческому центру,
увидите Собор, Фестиваль-холл, церковь Св.Петра, дом Моцарта, прогуляетесь по
День: 5 саду Мирабель и мощеным улочкам старого города. По окончании экскурсии у вас
будет свободное время, чтобы перекусить, самостоятельно погулять по Зальцбургу,
подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается
изумительная
панорама
города.
Возвращение
в
Вену
вечером.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
Свободный день.
Утро. За дополнительную плату экскурсия в Будапешт (12 часов).
По прибытии в Будапешт Вы посмотрите обе части столицы Венгрии - Пешт и
Буду, познакомитесь с историей Австро-Венгерской империи, увидите площадь
День: 6
Героев, городской парк, красивейшее здание венгерского Парламента, Будайскую
крепость, костёл Матьяша, Рыбацкий бастион и Королевский дворец. Далее
свободное время.
Возвращение в Вену вечером.
Место окончания экскурсии: Wien Westbahnhof.
Свободное время в Вене.
Вечер. За дополнительную плату экскурсия Вечерняя Вена (4 часа).
У Вас будет возможность полюбоваться на Вену в свете вечерних огней со
День: 7
смотровой площадки на горе Каленберг, откуда открывается панорамный вид на
город. После экскурсии Вас ждет ужин в одном из ресторанов Хойригер в
винодельческом районе Гринцинг.
Ужин и бокал вина/ сока входят в стоимость.
Выселение из отеля до 12:00.

День: 8

Свободное время.
Вы можете бесплатно оставить вещи в комнате для багажа в отеле.
Трансфер в аэропорт.

В стоимость обслуживания входит:


Проживание в выбранном отеле;
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Питание - завтраки;
Груповой трансфер: аэропорт - отель - аэропорт;
Медицинский страховой полис;
6 экскурсий:

1.
2.
3.
4.

автобусная обзорная экскурсия по Вене;
экскурсия во дворец Шенбрунн;
пеходная экскурсия по историческому центру Вены;
экскурсия в Венскую оперу (если опера закрыта – альтернативное посещение
собора св. Штефана);
5. посещение концептуального магазина Swarovski в Вене;
6. экскурсия в долину Вахау.
В стоимость обслуживания не входит:



Авиаперелет бронируется по запросу или самостоятельно в системе PAC WORLD;
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








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;

Вена
Категория
4*

Название отеля
ARCOTEL WIMBERGER 4*
AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS 4*
FALKENSTEINER AM SCHOTTENFELD 4*
INTERCITYHOTEL WIEN 4*
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MERCURE WESTBAHNHOF 4*

