Венские каникулы

День 1
Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши и Чехии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег.

День 2
Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Вену — столицу Австрии.
Обзорная экскурсия по историческому центру Вены (входит в турпакет). Начало от площади Марии Терезии и дворца
Хоффбург — бывшей резиденции династии Габсбургов, прогулка по улицам Грабен и Кольмаркт; внешний осмотр собора
Св. Стефана, Чумной колонны и площади Альбертина.
Факультативно, автобусно-пешеходная экскурсия — «Императорская Вена». Вы полюбуетесь дворцово-парковым барочным
комплексом Бельведер (настоящее чудо архитектуры и ландшафтного дизайна). Далее отправитесь в Шёнбрунн — этот
огромный барочный дворец — один из лучших дворцов Габсбурской династии. Образцом для резиденции стал великолепный
Версаль. Вы прогуляетесь по дворцово-парковому комплексу, познакомитесь с разными судьбами и эпохами
императорских времён, а также увидите великолепные парадные комнаты и личные покои императора Франца Иосифа и
императрицы Елизаветы.
Свободное время. Переезд в отель под Веной. Заселение в отель. Ночь в отеле.

День 3
Завтрак. Переезд в Вену. Свободное время в Вене.
А всех желающих, за дополнительную плату, приглашаем на пешеходную экскурсию «Тайны и легенды Вены». Экскурсия
начнётся от собора Св. Штефана. Вы сделаете остановку у дома, в котором жил и творил гениальный Моцарт! Пройдете
по маленьким симпатичным венским улочкам и дворикам, спрятанным от туристов, посмотрите, как живут венцы в самом
сердце города. Затем попадете на улочку «Красивой латерны», с которой связана старинная легенда. А также увидите
«Греческий квартал», церковь Св. Руперта, площадь Юден плац. В результате этой экскурсии Вы сможете составить
более полное представление об историческом центре Вены и еще более оценить прелесть этого города!
Свободное время.
А всех желающих, за дополнительную плату, приглашаем посетить «Венский Лес». «Венский Лес» — это южные предместья
Вены с их замечательной природой и небольшими ресторанчиками, сохранившими национальный колорит. Сначала наш путь
лежит к старинной крепости Лихтенштейн. Далее мы направимся в действующий мужской монастырь «Святого Креста».
Посмотрим монастырскую церковь 12-13 в. и заглянем в церковную лавку. Вы узнаете как и чем живут сегодня монахи
Цистерцианского ордена. От монастыря дальше мы двигаемся по самому живописному отрезку «Венского леса» в городок
Баден. Этот город знаменит своими термальными источниками, открытыми еще римлянами. В городке бывали самые
знаменитые композиторы, такие, как: Моцарт, Бетховен и Штраус. И в заключении побываем на винной дегустации, так
как это регион еще и славится своим виноделием!
Возвращение в Вену. Свободное время в Вене. Переезд в отель под Веной. Ночь в отеле.

День 4
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Вену. Свободное время в Вене.
А всех желающих, за дополнительную плату, приглашаем посетить Долину Вахау. Расположенная между Мельком и Кремсом
(двумя старейшими городами Австрии) долина Дуная по праву считается одним из самых живописных уголков Европы.
Практически за каждым изгибом реки, текущей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду
открываются многочисленные памятники истории и культуры — будь то католические монастыри или построенные на
вершинах труднодоступных холмов средневековые замки рыцарей-разбойников. Чтобы окончательно убедить Вас туда
съездить, скажем, что долина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО!
Возвращение в Вену. Свободное время в Вене. Сбор группы в назначенное время. Транзит по территории Австрии и

Чехии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег.

День 5
Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Брно — столицу Моравии.
Обзорная экскурсия по городу (входит в турпакет): Ратуша, собор Св. Петра и Павла, костёл Св. Якуба, площадь
Свободы. Прогуляетесь по удивительным улочкам старого города.
Транзит по территории Чехии и Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 6-го дня).

В стоимость тура входит:
Проезд на комфортабельном автобусе (при группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического
класса);
Сопровождение гида;
Проживание в отеле 2*-3*, завтраки;
Обзорная экскурсия по Вене и Брно.
За дополнительную плату:
Виза в Австрию;
Медицинская страховка;
Муниципальные сборы в отелях (City Tax) — экв. € 5-7на человека за весь период проживания;
Все входные билеты и вакультативные экскурсии (при группе не менее 15 человек):
Экскурсия « Тайны и легенды Вены» — экв. € 20;
Экскурсия «Императорская Вена» — экв. € 25 + входной билет;
Экскурсия «Венский Лес» + Баден + дегустация вин — экв. € 45;
Экскурсия в Долину Вахау (города Мельк и Кремс) — экв. € 50;
Наушники на 1 день (2-3 у.е.) на человека;
Доплата за одноместный номер (SNGL) — экв. € 85;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — экв. € 10;
По желанию: гарантированный платёж от невыезда — экв. € 20.

