Артикул № 40306

Даты поездки:

вс, 05.05.2019 - ср, 08.05.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

392 р.

Эквивалент:

170 €

Туруслуга:

50 р.

Майские каникулы "Вена - Баден - Брно"
Маршрут: Брно - Леднице-Валтице - заповедник Моравский Карст - Вена - Баден
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 05.05.2019

Ранний выезд из Минска, прохождение границ, транзит по территории Польши. Поздний приезд на ночлег в район Брно.
Ночлег.
День 2
пн, 06.05.2019

Завтрак в отеле шведский стол.
Большая праздничная программа "Великолепная Моравия"
Выезд к Ледницко - Валтицкому комплексу, внешний экскурсионный осмотр замков (все экспозиции закрыты). Входной билет.
Ледницко-Валтицкий комплекс, один из шедевров мирового культурного и природного наследия ЮНЕСКО, был внесён в список в
1996 году. Сегодняшний комплекс площадью почти в 300 км2 это результат работ, характерных для английских ландшафтных
парков. Благодаря этому здесь встречается архитектура эпохи барокко и неоготики, проявляющаяся в перестройке здания
замка и небольших сооружений в романтическом стиле.
Посещение Национального салона вин с дегустациями (собраны около 100 лучших образцов моравских вин, призеров
международных конкурсов). Входной билет.
Экскурсия Мир Моравского карста. Моравский карст - известнейший заповедник карстовых пещер в центральной Европе, он
расположен в 30 км к северу от города Брно.Каждый год сотни тысяч человек посещают это место, оно привлекает уставших от
городской архитектуры туристов необычайной красотой, которую создала природа: пещерами, скалами и пропастями, лесами и
подземными реками. Посещение стелеокомплекса Моравский карст и путешествие в красоты подземного царства (пешая
часть+около получаса часть на лодках) с осмотром пропасти Мацоха. Входной билет.
Время на отдых и обед
Вечерние знакомство с деятельностью одного из Моравских малых винодельческих предприятий с осмотром подвалов и
дегустацией (возможность организации закуски).
Ночлег.
День 3
вт, 07.05.2019

Весенняя радуга Венского леса
Завтрак
Выезд в Австрию. Экскурсионное сопровождение по дороге в Вену.
Автобусно - пешеходная экскурсия по Вене.
Вы побываете на бульварном кольце исторического центра города. Здесь расположена императорская резиденция Хофбург.
Вы узнаете о том, какие изменения так и не успели произойти с замком из-за войн XX столетия, и увидите соседнюю постройку,
из-за которой император покинул замок навсегда.
Также на бульварном кольце расположены Венская опера, множество памятников архитектуры и музеев.
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После этого вы проедете по берегам Дуная, самой длинной реки Европы.
Посмотрите на огромный дворцовый комплекс Шенбрунн, одну из крупнейших построек в стиле австрийского барокко. Здесь вы
увидите настоящий лабиринт, фонтаны, псевдоримские руины и уникальную оранжерею Пальмовый дом. Здесь же находится
старейший в мире зоопарк.
Свободное время в Вене около 4 часов.
Вечерний выезд в Баден, прогулка по курорту и возможность посетить Римские термы (термальные, горячие бассейны,
подсветка, супер-релакс).
Возвращение в отель. Ночлег.
День 4
ср, 08.05.2019

Завтрак. Отъезд домой. Транзит по территории Чехии, Польши, РБ.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
переезд по маршруту: Минск - Моравия- Вена-Минск
3 ночи в Брно - Микулов (завтрак шведский стол)
услуги сопровождающего на маршруте
экскурсии обзорные: Ледницко-Валтицки комплекс, Национальный салон вин, Моравскийн карст, Вена, Баден
Оплачивается отдельно
страховой полис

Оператор
Папайя Трэвл

Минск, Сурганова 88
Телефон:

+375 (29) 105 40 08
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 19:00
Сб. 11:00 - 18:00
Вс. Выходной
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