Артикул № 69759

Даты поездки:

ср, 23.09.2020 - вс, 27.09.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

681 р.

Эквивалент:

230 €

Туруслуга:

58 р.

Grüß gott Австрия!
Маршрут: Вена - Дюрнштайн - Вайсенкирхен-ин-дер-Вахау - Мельк - Зальцкаммергут - Зальцбург
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 23.09.2020

Выезд из Минска рано утром (~ 5:00 ). Транзит по территории Беларуси, Польши и Чехии ( ~ 1085 км). Остановки разнообразят
дорогу. Обед*. Ночлег в транзитном отеле.
День 2
чт, 24.09.2020

Завтрак. Переезд в Вену (~ 140 км). По прибытии, обзорная пешеходная экскурсия по городу: площадь Марии Терезии, площадь
Героев, дворец Габсбургов, резиденция австрийских императоров Хофбург, Грабен, Пестльзойле, Штефансдом, Венская опера
и т.д.
Обед*. Свободное время в городе.
По желанию Вы можете посетить*:
- экспозиции в Хофбурге ( сокровищница Габсбургов, комнаты Сиси и др. ) или
- Альбертину – художественный музей, или
- прогуляться по Центральному парку… а самым любознательным мы приготовили…
Продолжение* экскурсии по Вене на автобусе - «Императорская Вена» - Ринг и 900 зданий, построенных императором: Опера,
музеи-близнецы, биржа, ратуша, парламент, церковь Обета, Бельведер с его роскошным парком. Бонус – дом Фриденсрайха
Хундертвассера – архитектора-новатора. Этот уголок Вены уже успел стать одним из символов города ;).
Обязательно найдем время выпить чашечку Венского кофе.
Ночлег в пригороде Вены.
День 3
пт, 25.09.2020

Завтрак. Едем в р-н Зальцбурга через дунайскую долину Вахау. Панорамная дорога с остановками в городках Дюрнштайн и
Вайсенкирхен.
Дегустация* местных вин и абрикосовых настоек.
Прибытие в г. Мельк, над которым возвышается знаменитое Бенедектинское Аббатство. Посещение* Аббатства, осмотр
библиотеки, Мраморного зала.
Обед*.
Переезд на Зальцкаммергут – знаменитую соляную дорогу, которая вьется среди озер – с остановками в городках СанктВольфганг и Санкт-Гильген.
Прогулка на кораблике по озеру*.
Вечером переезд на ночлег в район Зальцбурга.
День 4
сб, 26.09.2020

Завтрак. Переезд в Зальцбург – город Моцарта. Обзорная пешеходная экскурсия по городу начинается с сада Мирабель
(резиденции всех епископов Зальцбурга), продолжается вдоль набережной реки Зальцах, выходит на торговую улицу
Гетрайдегассе, знакомит (внешне) с домом Моцарта, соборной площадью, аббатством Святого Петра, церковью
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Францисканцев, крепостью Хоензальцбург (панорамный осмотр). Свободное время. Обед*.
Желающие могут подняться* на фуникулере в крепость и обозреть окрестности города.
Переезд на ночлег в Чехию.
День 5
вс, 27.09.2020

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши и Беларуси. Прибытие в Минск – поздно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса;
проживание 4 ночи в отелях 2-3* с удобствами в номере;
4 завтрака в отелях;
пешеходные экскурсии по Вене, Зальцбургу;
долина Вахау, Зальцкаммергут (без входных билетов);
сопровождение на маршруте;
Оплачивается отдельно
консульский сбор+ сервисный сбор визового центра;
медицинская страховка;
обед/ужин ~ 15 €;
«Императорская Вена» 15 €;
дегустация от 15 €;
Бенедектинское Аббатство 12 €;
прогулка на кораблике по озеру 15 €;
доплата за одноместное размещение – 80 €;
аренда пользования оборудование «Радиогид» - наушники -2 € в сутки
Примечание
Внимание! Факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек, кроме объектов, обозначенных как
«посещения при полной группе». Стоимость билетов может меняться.
В некоторых городах, при размещении, с туристов взимается обязательный туристический сбор (city tax 0,5-1,5 евро). Оплата
производится туристами самостоятельно на рецепции отеля, сопровождающий группы оповестит Вас о необходимости оплаты.

Где купить?
Антур
Минск, ул. м. Богдановича, 155-313
Телефон:
+375 (29) 912 59 26
+375 (29) 660 13 99
+375 (17) 360 24 15
+375 (17) 360 24 14
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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