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Авиатур в Австрию (Вена, Зальцбург, Зальцкаммергут) 260 уе за 4 дня
/ 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Вена, Зальцбург, Зальцкаммергут

Программа тура
Время перелетов может меняться, также сопровождающий
имеет право менять дни проведения экскурсий, без
нарушения программы. Стоимость тура может меняться
вследствие роста стоимости авиабилетов. 1 день
Отправлние из Калининграда в Ригу. Авиаперелет Рига –
Вена (~16:10-17:15). Прибытие в Вену. Отправление в
отель, расположенный в окрестностях Зальцбурга.
Размещение, ночь в отеле. 
2 день Завтрак (за доплату). Освобождение номеров.
Экскурсия по Зальцбургу. Зальцбург («город соли» или
«соляная крепость») – австрийская кладезь многовековых
богатств страны: великолепные природные ландшафты,
старинные памятники архитектуры, музыки и искусства. Город всемирно известен как родина знаменитого композитора
В. А. Моцарта. Исторический центр Зальцбурга, прославившийся архитектурой в стиле барокко,признан памятником ЮНЕСКО.
Зальцбург изобилует множеством достопримечательностей, в их числе: Кафедральный собор, Резиденция архиепископа, Фонтан
Резиденцбруннен, дом, в котором провел свое детство Моцарт, Бенедиктинское аббатство Святого Петра и, конечно же,
доминанта города – величественная крепость Хоэнзальцбург. Свободное время. Экскурсионная поездка в озерный край
Зальцкаммергут. Нас ждет интереснейшая поездка в озерный край Зальцкаммергут. Это исторический регион, объединяющий
3 федеральные земли: Зальцбург, Штирию и Верхнюю Австрию.Этот край считается самым живописным уголком страны.
Великолепные вершины Альп, изумрудного цвета озера, островерхие крыши соборов - это то, что является
визитной карточкой австрийской провинции. Отправление в отель, расположенный в окрестностях Вены. Заселение, ночь в
отеле 
3 день Завтрак (за доплату). Экскурсия по Вене. Вена по праву считается одним из самых удивительных городов
Европы. В ней гармонирует имперская архитектура с ультрасовременными постройками. Такое сочетание производит
неизгладимое впечатление на туристов, побывавших в этом городе впервые. Мы увидим всё самое интересное.Дворец Хофбург,
если быть точнее, это целый комплекс, состоящий из 19 дворцов, которые были построены в разное время и множества
других зданий, а также 2 парков. Еще до того, как к власти пришла династия Габсбургов, вплоть до конца 13 века на этой
территории располагался замок, в котором жили правители Австрии. От старинного замка до наших дней сохранилась лишь его
часовня. Собор Святого Стефана - один из символов Вены , красивейшее готическое сооружение, высота одной из башен
которого достигает 136 метров. Венская государственная опера - один из лучших оперных театров не только в Европе,
но и во всём мире. Венская ратуша, построена в конце 19 века в неоготическом стиле, здание проектировалось по образцу
брюссельской ратуши. Чумная колонна была построена в конце 17 века, когда эпидемия чумы, выкосившая треть населения
Австрии пошла на убыль. Когда бы Вы не посетили Вену, в течение всего времени пребывания, Вас не будет покидать ощущение
праздника. Свободное время. Возвращение в отель, ночь в отеле. 
4 день Завтрак (за доплату). Трансфер в аэропорт. Авиаперелет Вена-Рига (~12:05-15:05). Прибытие в Ригу. Отправление
в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 159 уе, включает в себя:
Сопровождение руководителя группы
Экскурсия по Вене
Экскурсия по Зальцбургу
Экскурсионная поездка в озерный край Зальцкаммергут

Без покупки экскурсинного пакета: 409 уе';

Дополнительная информация:
БОНУС! При оплате экскурсионно-транспортного пакета завтраки в подарок!
Если Вы путешествуете один - обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 80 €

В стоимость входит:
Трансфер Калининград - Рига - Калининград
Авиаперелет Рига – Вена – Рига
Ручная кладь (1 сумка габаритами 40 x 25 x 20 см)
3 ночи в отелях *** (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
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Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.
3 завтрака в отелях – 40 евро
Багаж Priority (10 кг), разрешенный размер (55x40x20 см) - 15 евро (при покупке тура) / 25 евро (после приобретения тура) / сторона
(предложение ограничено)
Сдаваемый багаж до 10 кг, разрешенный размер (55x40x20 см) - 20 евро (при покупке тура) / 25 евро (после приобретения тура) / сторона
Сдаваемый багаж до 20 кг - 35 евро (при покупке тура) / 45 евро (после приобретения тура) / сторона

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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