
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. 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.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно
из своего города. Далее программа проходит совместно.

Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене.

Днем для желающих поездка в Бургенланд (€25, трансфер). Прогулка по
городу Айзенштадт. Посещение дворца Эстерхази (€13, билет + гид)
и/или замка Форхтенштайна (€11, билет), прогулка по городу виноделов
Руст, фотопауза на берегу озера Нойзидлерзее.

Вечером возвращение в Вену. Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд в дунайскую Долину Вахау – панорамная дорога с
остановками в колоритных городках Дюрнштайн и Вайсенкирхен.
Дегустация местных вин и абрикосовых настоек (за доп. плату).

Окончание живописной поездки в городке Мельк, над которым
возвышается знаменитое Бенедектинское Аббатство. Посещение аббатства,
осмотр библиотеки и Мраморного зала (€12, билет + бронь + брошюра).

Во второй половине дня переезд (~150 км) в Зальцкаммергут. Остановка
на озере Траунзее в очаровательном городке Гмунден  с внешним
осмотром замка Зеешлосс-Орт.

Переезд (~35 км) и остановка в Бад Ишле – летней резиденции
австрийского императора Франц Иосифа. Прогулка.

Вечером переезд (~50 км) в Зальцбург. Размещение в отеле в городе или в
ближайшем пригороде

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле). Утром
переезд (~50 км) в район Зальцкаммергут.

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.

Завтрак в отеле. 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

Дарья
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тура
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Вена – Долина Вахау – Дюрнштайн – Вайсенкирхен – Мельк –
Гмунден – Бад Ишль – Зальцкаммергут – Санкт Вольфганг –
Санкт Гильген – Дахштайн – Хальштатт – Зальцбург – Инсбрук –
Кримль – Гросглоккнер – Клагенфурт – Хохостервиц – Мария
Верт – Грац

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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 средневековом
городе Халль ин Тироль, краткая прогулка.

Вечером размещение в отеле в Инсбруке (или в альпийской деревушке в
Тироле недалеко от Инсбрука).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

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 в Ваттенс для посещения
(трансфер €10 + билет €19) музея «Кристальные миры Swarowski».

Поздно вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля, переезд (~110 км) в долину
Циллерталь и путешествие по панорамной дороге Герлосс
Альпенштрассе к Криммльскому водопаду, остановка на фотопаузу.

Продолжение переезда (~60 км) и поездка по высокогорной дороге
Гроссглоккнер Хохальпенштрасе, проходящей через Национальный парк
(дорога открыта с начала мая до конца октября, в случае неблагоприятных
погодных условий – альтернативная экскурсия). По пути остановки на
смотровых площадках, с одной из которых открывается панорама на пик
Гросглоккнер (3798 м). Поездка по дороге заканчивается уже в Каринтии.

Переезд в отель (~120 км). Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~30 км) к замку Хохостерви (€13, билет). Переезд на озеро
Вертерзее. Посещение местечка Мария Верт и осмотр знаменитой
«свадебной» церкви Св. Примуса и Фелициана. Остановка у уникальной
«смотровой башни» Пирамиденкогель (€11).

Далее переезд в Клагенфурт, прогулка по городу. Свободное время. Для
желающих прогулка на кораблике (от €15).

Вечером переезд (~150 км) в Штирию в Грац. Размещение в отеле.

Завтрак в отеле. Утром обзорная экскурсия по Грацу (фуникулер, €2).
Свободное время.

Для желающих поездка «Замок Херберштайн – богатство Штирийского
края» (€25, трансфер + билет + гид), посещение замка Херберштайн.

Днем выезд из Граца. Переезд (~200 км) в Вену. Отсоединение авиа-группы
и туристов, вылетающих самостоятельно из Вены в свой город.

Переезд в Чехию (~220 км). Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "сухим пайком". Переезд
по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Посадка на вечерний
или ночной поезд в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10 евро.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях.

• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро;

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 8 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Бургенланд – 25 евро;

• Экскурсия в дворец Хельбрунн – 30 евро;
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