Артикул № 8152

Даты поездки:

пт, 08.09.2017 - ср, 20.09.2017
Длительность:

13 дней

Цена:

1 620 р.

Эквивалент:

695 €

Туруслуга:

0 р.

7XL Вся Австрия
Маршрут: Вена - Айзенштадт* - Руст* - Мельк - Зальцкаммергут - Бад-Ишль - Санкт Вольфганг - Гальштат - Зальцбург - Куфштайн Инсбрук - Халль-ин-Тироль - Ваттенс - Хайлигенблут - оз. Вёртер-Зе - Клагенфурт - Грац
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 08.09.2017

Отправление из Минска в Брест.
Из Минска мы рекомендуем отправление в Брест поездом № 027Б, отправление в 01.08, прибытие в Брест в 5.40. На этом же
поезде следует группа из Москвы. Автобус ждет туристов на стоянке возле ж/д вокзала. Размещение в автобусе по местам,
выбранным при оформлении тура и указанным в листе бронирования.
Переезд по Польше и Чехии с остановками. Поздно вечером прибытие в Австрию. Размещение в отеле в Вене.
День 2
сб, 09.09.2017

Вена - "Венский лес"*
Утром обзорная экскурсия "Легенды Вены".
Во второй половине дня Экскурсия «Сказки Венского Леса»(€30, трансфер + гид + бокал вина) по знаменитыми окрестностям
Вены, получившим название «Венский Лес».
Выезды 22 мая. Концерт Венской филармонии в парке Шенбрунн - это ночь потрясающих музыкальных впечатлений. Когда над
головой звезды, за спиной вырисовывается профиль дворца, а пространство напоено звуками классической музыки в
исполнении Венского филармонического оркестра.
День 3
вс, 10.09.2017

Вена - Бургенланд*
Свободное время в Вене.
Для желающих поездка* в Бургенланд (€25, трансфер, бокал вина), мечтательный край равнин и виноградников, сохранивший
колорит венгерской провинции. Прогулка по Айзенштадту, в котором все связано с именем Гайдна. Посещение дворца
Эстерхази* (€9) и/или замка Форхтенштайна* (€9). Прогулка по винодельческому Русту, самому красивому городу Бургенланда с
дегустацией* вин, фотопауза на берегу озера Нойсидлерзее. Во второй половине дня возвращение в Вену.
День 4
пн, 11.09.2017

Долина Вахау – Гмунден – Бад Ишль
Рано утром выезд из Вены.
Переезд в дунайскую Долину Вахау - чудесный пейзаж из виноградников, замков и средневековых городков. Переезд по
панорамной дороге с остановками в колоритных городках Дюрнштайн и Вайсенкирхен. Дегустация* местных вин и абрикосовых
настоек. Окончание живописной поездки в городке Мельк, над которым возвышается знаменитое Бенедектинское Аббатство –
одна из «визитных» карточек Австрии. Желающие могут посетить* аббатство и осмотреть уникальную библиотеку и Мраморный
зал редкой красоты(€12).
Во второй половине дня переезд (~45 км) в Зальцкаммергут. Остановка на озере Траунзее в очаровательном городке Гмунден
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с внешним осмотром расположенного на полуострове белоснежного замка Зеешлосс-Орт.
Вечером переезд (~35 км) и остановка в знаменитом Бад Ишле -летней резиденции австрийского императора Франц Иосифа.
Прогулка по "земному раю", как называл городок кайзер. Вечером переезд (~20 км) на озеро Вольфгангзее. Размещение в отеле
в одном из городков на побережье.
День 5
вт, 12.09.2017

Санкт Вольфганг – Санкт Гильген – Дахштайн – Хальштатт
Утром прогулка по городку с зашкаливающим тирольским колоритом Санкт Вольфганг. Посещение чудотворной церкви,
славящейся алтарями редкой красоты.
Переезд в живописный Санкт Гильген - городок на противоположном берегу озера с расписными фасадами. Желающие могут
пересечь озеро на прогулочном кораблике*(ок. €15). Краткая прогулка по городу.
Днем переезд (~45 км) в горный район Дахштайн в городок Обертраун, где можно совершить подъем* (€29) по канатной дороге
на знаменитую смотровую площадку "Пять пальцев" (2100 м), откуда открывается фантастическая панорама гор.
Вечером переезд (5 км) в Хальштатт – головокружительной красоты городок и пейзаж, одну из «визитных» карточек Австрии.
Прогулка по городу, живописно расположенному на берегу озера, любование отражениями церковных шпилей и горных вершин.
Возвращение в отель.
День 6
ср, 13.09.2017

Зальцбург – Хельбрунн* – Куфштайн
Утром переезд в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу – улица Гетрайдегассе, дом-музей Моцарта* (€10), площадь
Резиденцплатц, церковь Св.Петра, дворец Мирабель, крепость Хоэнзальцбург* (€8, подъем пешком или на фуникулере - €11) и
др. Свободное время.
Желающие могут посетить* пивоварню при монастыре Августинцев или совершить экскурсию* в дворец Хельбрунн (30 евро
трансфер + гид + билет ) – летнюю резиденцию зальцбургского архиепископа, известную парком с фонтанами «шутихами».
Вечером переезд (~150 км) в Тироль. По дороге остановка в городе Куфштайн. Прогулка по городу – средневековая улица
Ромерхофгассе и парящий над городом замок 13 века (внешний осмотр). Вечером размещение в отеле в Инсбруке (или в
альпийской деревушке в Тироле недалеко от Инсбрука).
Выезды 22 мая. Фестиваль нарциссов в Бад-Аусзее - это радостные люди в национальных тирольских костюмах, праздничное
настроение и огромные фигуры из нарциссов, плывущие по озеру на лодках-платформах. Задним фоном выступают Альпы, и
это превращает парад нарциссов в невероятно фотогеничное зрелище.
День 7
чт, 14.09.2017

Инсбрук – Аква-Дом*
Утром переезд в Инсбрук. Обзорная экскурсия по столице Тироля – готическая церковь Хофкирхе* – шедевр искусства 16 века,
дворец Хофбург, улица Марии-Терезии, «Золотая крыша» (Голденес-Дахль). Свободное время.
Для желающих экскурсия* (€25) в замок Амбрас - один из самых интересных замков Австрии с чудесными интерьерами. Днем
для желающих возможен подъем* (€29) по ультрасовременной канатной дороге Нордкетте, спроектированной знаменитым
архитектором Заха Хадид. Она начинается в самом центре города и за секунды вознесет в льдистую тишину альпийских
склонов. Со смотровой площадки открывается фантастическая панорама Инсбрука и гор.
Во второй половине дня для желающих поездка* (~75 км в одну сторону, от €35, трансфер + билет на 3-х часовой визит) в в
термы "Аква-дом" – уникальная возможность принять водные процедуры и попариться в сауне с видом на альпийские
вершины. Поздно вечером возвращение в отель.
День 8
пт, 15.09.2017

Халль ин Тироль – Ваттенс - водопад Кримль
Утром переезд (~20 км) в средневековый Халль ин Тироль. Прогулка по городу – Верхний город с центральной площадью
Оберер Штадплатц, крепость Хасегг, церковь Св. Николая и др.
Прибытие в городок Ваттенс, посещение* (билет €19) музея Сваровски, где можно ощутить волшебную магию кристаллов.
Днем переезд (~60 км) в долину Циллерталь и путешествие по потрясающей высокогорной панорамной дороге Герлосс
Альпенштрассе с головокружительными видами вершин, озер и водопадов, особенно каскадов Криммльского водопада,
настоящего природного чуда Австрии. Остановка у озера Штаузее. Вечером переезд (~60 км) в город Цель-ам-Зее, размещение
в отеле.
День 9
сб, 16.09.2017

Гроссглокнер Хохальпенштрассе – Хайлигенблут – Лиенц
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Утром выезд из отеля и поездка по фантастической высокогорной дороге Гроссглоккнер Хохальпенштрасе, проходящей через
Национальный парк с крутыми виражами и сумасшедшими видами ледников, альпийских озер и снежных вершин. Зрелище
завораживает! (дорога открыта с начала мая до конца октября, в случае невозможности проезда по погодным условиям будет
организована альтернативная экскурсия). По пути остановки на оборудованных смотровых площадках, с одной из которых
открывается панорама на самую высокую вершину Австрии – пик Гроссглоккнер (3798 м).
Поездка по дороге заканчивается уже в Каринтии в живописном городке Хайлигенблут, знаменитом своей мистической
церковью Св. Винценса, в которой хранится чаша с кровью Иисуса Христа. Краткая прогулка.
Переезд (40 км) в старинный Лиенц – ворота в Доломитовые Альпы. Внешний осмотр средневекового замка Брюк. Продолжение
переезда (120 км) по Каринтии. Размещение в отеле.
День 10
вс, 17.09.2017

Клагенфурт – Мария Верт – Хохостервитц
Утром выезд из отеля. Поездка (~30 км) к расположенному на вершине холма замку Хохостервиц, прообраз замка «Спящей
красавицы» в одноименном мультфильме. С высоты холма (билет в замок €12) открываются впечатляющие пейзажи Каринтии.
Переезд на озеро Вертерзее. Посещение открыточной деревушки Мария Верт и осмотр знаменитой «свадебной» церкви Св.
Примуса и Фелициана, куда со всего мира приезжают молодожены для заключения брака. Остановка у уникальной смотровой
башни Пирамиденкогель* (11 евро), построенной из стали и дерева, откуда с высоты ок. 70 м открываются интересные виды на
озеро и окрестности.
Далее переезд в Клагенфурт – столицу Каринтии, прогулка по уютному старинному центру. Свободное время.
Желающие могут прокатиться по озеру на кораблике* (от €14).
Вечером переезд (150 км) в Штирию в Грац. Размещение в отеле.
День 11
пн, 18.09.2017

Грац – Херберштайн*
Утром обзорная экскурсия по городу - холм (фуникулер €2) Шлоссберг с часовой башней Уртурм, ставшей символом города,
центральная площадь Хауптплатц, собор Домкирхе, мавзолей Фердинанда II, выставочный зал Кунстхаус – шедевр
современной архитектуры. Свободное время.
Для желающих поездка* в удивительно красивый замок Херберштайн* – богатство Штирийского края (€25, трансфер + билет +
гид).
Переезд до замка по живописной дороге. Днем возвращение в Грац. Переезд (~200 км) в Вену. Переезд в Чехию (~220 км). Ночь
в отеле.
День 12
вт, 19.09.2017

Чехия - Брест
Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в
Брест (~290 км). Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд. Отправление поездом.
День 13
ср, 20.09.2017

Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях (BB)
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Оплачивается отдельно
ЖД билет до Бреста/ авиабилет для туров с авиаперелетом
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
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Примечание
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор пары. Есть
аналогичный тур с авиаперелетом На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел),
предоставляется скидка 20 у.е.

Оператор
ТурТрансРу

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

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 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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