
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 00.10 (автовокзал Центральный). Транзит по
территории РБ,РП.

Прогулка по Варшаве с руководителем группы (при задержке на
границе может быть перенесена на последний день). ̴  1200 км.

Ночлег в пригороде Вены.

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.

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.

Предновогодний ужин в городе по желанию

«Новогодняя тропа» – это череда лавочек с сувенирами, глинтвейном и
пуншем, кулинарными вкусностями, елочными игрушками, где можно
купить новогодние подарки и попробовать на вкус сыры и мясные закуски.
А если станет зябко, можно согреться, закружившись в венском вальсе на
одной из театральных сцен, или просто послушать оперетту, фолк и даже
рок музыку. Тропа в Вене длинная и тянется вдоль улиц Старого города.
Она упирается в площадь Штефансплатц, где в полночь под звуки
«Пуммерина», большого соборного колокола, встречается Новый год.
Встреча Нового Года в Вене !

Трансфер в отель из центра в 2.00. Ночлег в пригороде Вены.

Поздний завтрак.

Свободное время в Вене. Для желающих:

факультативная экскурсия в Венский Лес (доплата 15 €) – прогулка по
южному пригороду Вены с осмотром курорта Баден, монастыря
Хайлигенкройц.

«Сокровищница Габсбургов» с гидом  (доплата 20€). Вы увидите
ювелирные украшения и семейные драгоценности семьи Габсбургов,
австрийскую императорскую Корону и Корону Священной Римской
империи, сокровища Ордена Золотого Руна и др.

Около 15.00 выезд из Вены. Ночлег на территории Польши.

Завтрак. Выезд в Минск. По дороге возможно посещение супермаркета в
Польше. (1,5 часа)

Прибытие в Минск вечером.

Базовая
стоимость:
523 BYN
175 €
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Новый год в Вене: Варшава – Вена – Венский лес* (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Если вы хотите встретить Новый год в одной из красивейших столиц мира,
задумайтесь о путешествии в Вену. Австрийский праздник – это украшенные
сверкающими гирляндами улицы, красочные рынки с красивыми подарками,
глинтвейн и многое другое...

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 автобусом (аудио-видео),

• 2 ночи в пригороде Вены,

• завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 90,00 р.,

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• экскурсия в Венский лес – 15€,

• Сокровищница Габсбургов ( 20€ с гидом),

• «Императорская Вена» – 15€,

• доплата за одноместный номер 30€
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