Артикул № 12240

Даты поездки:

чт, 30.11.2017 - сб, 09.12.2017
Длительность:

10 дней

Цена:

1 249 р.

Эквивалент:

525 €

Туруслуга:

0 р.

7AR "Рождественские ярмарки Австрии"
Маршрут: Вена - Инсбрук - Кицбюэль - Зальцбург - Санкт Вольфганг* - Санкт-Гильген* - Гмунден - Штайр - Ваттенс - Лиенц - Грац Вена
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 30.11.2017

Отправление из Минска в Брест поездом. Прибытие в Брест около 6 утра.
Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше (~370 км), остановка, в том числе на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км).
Ночь в отеле.
День 2
пт, 01.12.2017

Вена
Завтрак в отеле. Переезд (~120 км) в Вену.
Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее программа проходит
совместно.
Обзорная экскурсия по Вене. Свободное время. Посещение рождественских базаров города.
Для желающих экскурсия*(30 евро) в дворец Бельведер, перед которым располагается один из самых романтичных рынков
города.
Вечером возможно посещение винного ресторана хойригена* (20 евро) или концерта классической музыки в Курсалоне* (от 50
евро).
Ночь в отеле Вены.
День 3
сб, 02.12.2017

Штайер - Гмунден - Зальцбург
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд (170 км) в город Штайер. Осмотр с сопровождающим.
Штайер славится своим Первым на территории Австрии музеем рождества*, почтой Младенца Иисуса, которая начнет свою
работу в 66-ой раз и рождественским променадом.
Переезд (70 км) в город Гмунден, внешний осмотр озерного замка Орт и Ратушной площади, на которой организован
рождественский базар.
Возможно посещение рождественского рынка в замке Орт* (4.5 евро – цена включает входной билет и возможность переправы
корабликом от замка в центр города или поездку на паровозике).
Переезд (80 км) в Зальцбург. Прогулка по вечернему городу.
Размещение в отеле в городе или в пригороде.
День 4
вс, 03.12.2017

Зальцбург - Зальцкаммергут
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Свободное время, или рано утром выезд из отеля, для желающих поездка* в район Зальцкаммергут (€45 трансфер).
Переезд в Санкт Гильген, прогулка по городу с сопровождающим. Возможность подъема в горы на Цвёльфхорн* (25 евро
билет), откуда открывается потрясающая панорама на Вольфгангзее и окрестности и где проходит небольшая рождественская
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ярмарка. Переезд в Санкт Вольфганг, прогулка с сопровождающим по городу. Посещение рождественского базара города,
который признан самым красивым в регионе. Особенность – вертепы с фигурами с человеческий рост. Во второй половине дня
переезд в городок Хальштатт, панорама которого стала визитной карточкой Австрии. Прогулка с сопровождающим.
Вечером возвращение в отель. Ночь в отеле.
День 5
пн, 04.12.2017

Зальцбург - Кицбюэль
Завтрак в отеле.
Утром обзорная экскурсия по Зальцбургу. Свободное время.
Для желающих поездка * (10 евро трансфер) к дворцу Хельбрунн, где проходит самая любимая местными жителями ярмарка.
Во второй половине дня переезд (90 км) в фешенебельный горнолыжный центр Китцбюэль. Прогулка с сопровождающим и
посещение Большого парада Святого Николая и шествия Крампусов.
Вечером переезд (90 км) в Инсбрук. Размещение в отеле в городе или в пригороде.
День 6
вт, 05.12.2017

Инсбрук
Завтрак в отеле.
Утром прибытие в Инсбрук. Обзорная экскурсия по Инсбруку.
Свободное время для посещения 6 ярмарок города. Город Инсбрук признавался самым красивым в Европе по рождественскому
убранству. Празднование дня Святого Николая.
Для желающих возможна экскурсия* в замок Амбрас (25 евро траснфер + билет). Поездка на уникальном фуникулере Нордкетте*
в горы (30 евро билет), где располагается один из рынков и будет проводиться шествие Св.Николая в сопровождении Крампуса.
Ночь в отеле.
День 7
ср, 06.12.2017

Ваттенс - Раттенберг - Лиенц
Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля, переезд (20 км) в город Ваттенс для посещения* знаменитого «Музея Кристальных миров
Swarovski» (€19 билет). Магический мир кристаллов Сваровски приобретает особое очарование в Рождественском убранстве.
Далее переезд (35 км) в самый маленький город Австрии Раттенберг с уникальным сохранившимся ансамблем со времен
средневековья. Возможно посещение стеклодувных мастерских города.
Днем переезд (150 км) через красивейшие горные перевалы горного массива Гроссглокнер на юг Тироля в город Лиенц.
Вечером посещение одного из самых красивых рождественских рынков Тироля. Осмотра адвент-календаря на замке Либбург,
где в 18.30 торжественно открывается очередное окно. По четвергам главная площадь погружается в сумерки и освещается
только фонарями в память о средних веках и предках.
Вечером переезд (120 км) в отель в Каринтии. Размещение.
День 8
чт, 07.12.2017

Грац - Вена
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд (180 км) в столицу Штирии город Грац. Самостоятельный осмотр второго по величине города
Австрии. Для желающих рождественская экскурсия по городу (5 евро)*, с посещением переулка вертепов и потаенных площадей
с рынками, а также подъемом на лифте* (2 евро) на гору Шлоссберг, откуда открывается потрясающая панорама на город и где
организуется одна из ярмарок.
Грац – невероятно красив в период адвента, а между 14 рынками города с полудня курсирует специальный рождественский
паровозик для туристов (2 евро).
Вечером переезд (200 км) в Вену.
Остановка в Вене для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город.
Остановка. Продолжение переезда (220 км) в Чехию.
Поздно вечером размещение в отеле.
День 9
пт, 08.12.2017

Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). и в вечером прибытие в Брест.
Завершение тура, для туристов самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка в поезд, ночь в поезде.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
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маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 2*/3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях (BB)
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Проводы группы на ж/д вокзале
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста
Оформление визы 40 руб., консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 772 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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