
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Польши. Ночлег в
Чехии.

Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная пешеходная экскурсия по одному из
самых романтичных и красивых городов мира: площадь Марии Терезии,
площадь Героев, дворец Габсбургов, резиденция австрийских императоров
Хофбург, ул. Грабен, Чумная колонна, собор Святого Стефана, Оперный
театр.

Свободное время.

Желающие самостоятельно за доплату могут посетить интереснейший
музей Хофбург, картинные галереи, Центральный парк, а также
желающие могут посетить экскурсии:

Автобусно-пешеходная «Императорская / Величественная Вена»
(доплата 15 €) Кольцевой бульвар и 900 зданий, построенных императором
(Опера, музеи-близнецы, биржа, ратуша, парламент, церковь Обета...) Вы
заедете в Бельведер и видим роскошный парк и дворцы в стиле барокко, к
домику Хундертвассера – самому необычному – с кривыми полами и
потолками.

Вечерняя экскурсия «Легенды Старой Вены» (доплата 15 €). Вас
познакомят с легендами, связанными со средневековой Веной. Вы увидите
старые уголки этого города и поговорим о современных суевериях венцев.
Познакомитесь со старым еврейским кварталом, старой ратушей, лобными
местами Вены и поговорим о казнях на рыночных площадях и старых
обрядах. Вы увидите самые знаменитые часы Вены – Якорные – с фигурами
из истории этого города (от Марка Аврелия до Йозефа Гайдна).

Ночлег в пригороде Вены.

Завтрак. Переезд в Зальцбург. Зальцбург – город епископов и Моцарта. –
Обзорная пешеходная экскурсия по городу– знакомит с дворцом и садом
Мирабель, набережной реки Зальцах, торговой улицей Гетрайдгассе, домом
Моцарта, соборной площадью, аббатством Святого Петра, церковью
Францисканцев, крепостью Хоензальцбург (внешний осмотр).

Поездка в район Зальцкаммергут (доплата 20 €), красивейший озерный
край: Сент-Гильтен – родина матери Моцарта, Сент-Вольфгант – настоящий
летний рай, Бад- Ишль – где находиться летняя резиденция императора
Франца Иосифа, панорамные виды на озера и горы.

Свободное время в Зальцбурге. Ночлег в районе Зальцбурга.

Завтрак. Поездка в Инсбрук (доплата 30 €). Посещения музея Сваровски
(входной билет оплачивается дополнительно). Обзорная экскурсия по
городу – живописному альпийскому городку, административному центру
федеральной земли Тироль, успевшему за свою многовековую историю
стать центром Священной Римской Империи, летней резиденцией
Габсбургов, и даже дважды столицей зимней олимпиады. Осмотр города –
Хофбург, Хофкирхе, «Золотыя крыша», ставшая визитной карточкой города
и др.

Ночлег в районе Зальцбурга.

Завтрак. Выезд в Каринтию. Пешеходная экскурсия по городу Клагенфурт
– улочки и дома Старого города, площадь Альтерплац с фонтаном Дракона,
дом позолоченного гуся, Ратуша и др.. Выезд в Штирию. Обзорная
экскурсия по городу Грац-второй по величине город Австрии, столица
Штирии, исторический центр охраняется Юнеско: Бург, готический собор и
мавзолей Фридриха III, театр, Иезуитский университет, Глокеншпильплац,
главная площадь с городской ратушей, гора Шлоссберг с часовой башней
Грац. Ночлег.

Завтрак. Выезд в Штирию. Обзорная экскурсия по городу Грац – второй
по величине город Австрии, столица Штирии, исторический центр
охраняется Юнеско: Бург, готический собор и мавзолей Фридриха III, театр,
Иезуитский университет, Глокеншпильплац, главная площадь с городской
ратушей, гора Шлоссберг с часовой башней Грац.

Переезд на ночлег на территории Чехии.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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Вена – Зальцбург – озерный край Зальцкаммергут* – Инсбрук* –
музей Сваровски* – Грац (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск вечером.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд автобусам еврокласса;

• проживание в отелях 2-3-местные номера;

• экскурсии по программе (без входных билетов);

• завтраки в отелях.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 бел. руб.;

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• входные билеты на экскурсионные объекты;

• экскурсии за доплату: экскурсия по озерному краю Зальцкамергут – 20 евро; экскурсия в Инсбрук – 30
евро; входной билет в музей Сваровски – 19 евро.

• доплата за одноместное размещение ориентировочно 60 евро;
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