Артикул № 80570

Даты поездки:

чт, 06.05.2021 - вс, 09.05.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

469 р.

Эквивалент:

148 €

Туруслуга:

50 р.

Сокровища Австрии. Без ночных переездов!
Маршрут: Вена - Чески-Крумлов - Зальцкаммергут - Зальцбург
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 06.05.2021

Выезд из Минска (Центральный автовокзал) ориентировочно в 04.00 утра*. Прохождение границы. Остановка в кафе на горячее
питание за дополнительную плату. Транзит по территории Польши, Чехии. Ночлег в транзитном отеле
День 2
пт, 07.05.2021

Завтрак. Переезд в Вену – столицу Австрии. Экскурсия «Вена – столица Габсбургов», город музыки и великих музыкантов, город
чарующий и прекрасный… его по праву называют сердцем Европы. Столица Австро–Венгерской империи, Вена поражает
своим величием и роскошью, своим обаянием и теплотой... Это необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, широкие
имперские площади… Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, имперский Хофбург, Кертнер, Грабен,
собор святого Стефана и утонченная Альбертина!
В свободное время предлагаем посетить:
"Дом Хундертвассера" (Hundertwasser Haus) в Вене - первое творение Фриденсрайха Хундертвассера, эпатажного архитектора,
создавшего свой шедевр по заказу венской мэрии. У дома нет прямых линий и острых углов, что придает ему неуловимое
сходство с творениями Гауди в Барселоне. К тому же, на всех горизонтальных открытых поверхностях высажены деревья и
разбиты зеленые газоны (5 евро).
Переезд в Чески Крумлов. Приглашаем Вас в живописную и величественную Южную Чехию. Романтический край с бескрайними
лесами и озерами, маленькими городишками, старинными замками и добрыми людьми…. Здесь уютно, спокойно и очень
красиво… Край славится богатой историей и хорошим пивом... Оказавшись на улочках этого городка с черепичными крышами
можно перенестись на несколько столетий назад, здесь ничего не изменилось со средних веков.
В свободное время рекомендуем посетить:
вкусный ужин с дегустацией пива + экскурсия "Романтика вечернего Крумлова" (доплата 25 евро)
Ночлег на территории Чехии.
День 3
сб, 08.05.2021

Завтрак. Переезд Озерный край Зальцкаммергут приглашаем Вас, насладиться неповторимой австрийской природой, заглянуть
в аутентичные уголки, получить целостное представление об озерном крае Зальцкаммергут будет интересно на этой
экскурсии. Мы посетим настоящий Альпийский рай – регион с первозданной природой, место круглогодичного отдыха. Здесь
находится около 50 озер! Вдоль озер разбросаны маленькие, уютные альпийские городки - любимые места отдыха
представителей знатных семейств и австрийской богемы еще с 19 столетия. А визитной карточкой Австрии считают чарующий
Гальштат, который охраняется ЮНЕСКО. Гальштату уже более 4 тысяч лет! Здесь все так гармонично и сказочно красиво, что
не верится, что здесь живут обычные люди. А в прозрачной воде озера – отражаются величественные Альпы... Фотопаузы в
очаровательных местах.
Переезд в Зальцбург (~215 км) – город маленького формата, однако, мирового значения. Альпийское сердце Австрии Зальцбург - это соборы и церкви, площади и дворцы, парки и фонтаны, концерты и фестивали... В этом городе стиль барокко
предстаёт во всем своем блеске. Его по праву называют «сценой мира», благодаря бесчисленному количеству культурных
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событий, которые происходят в живописном Старом городе… А ведь красоту города лелеяли столетьями… Князья–
архиепископы, которые на протяжении многих столетий правили Зальцбургом, хотели не просто сделать свой город одним из
самых красивых и влиятельных городов Европы. Они хотели большего - сделать из Зальцбурга «Рим Севера». По желанию
приглашаем вас, на экскурсию по Зальцбургу за доп плату 15 евро.
Ночлег на территории Чехии (~390 км).
День 4
вс, 09.05.2021

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши. Позднее прибытие в Минск. Возможно прибытие на следующий день.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
сопровождение по маршруту
3 ночлега в отелях 2-3*
3 завтрака
обзорные экскурсии в Вене, Зальцкаммергут
Оплачивается отдельно
консульский сбор + сервисный сбор визового центра
Страховка
Входные билеты
проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
доплата за одноместное размещение
аренда наушников на экскурсии
"Дом Хундертвассера" - 5 евро
Вкусный ужин с дегустацией пива + экскурсия "Романтика вечернего Крумлова" доплата 25 евро
городские налоги 5 евро
обзорная экскурсия Зальцбург 15 евро

Где купить?
Интер Холидей Сервис
Минск, ул. Раковская, 18/1
Телефон:
+375 (29) 363 03 03
+375 (25) 502 98 06
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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