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Венские каникулы + Брно 175 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вена, Брно, Баден, Мельк, Кремс

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. (выезд возможен
накануне). Транзит по территории Польши и Чехии.
Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
2 день Выселение из отеля. Прибытие в Вену — столицу
Австрии. Обзорная экскурсия по центру Вены (входит в
турпакет). Начало от площади Марии Терезии и дворца
Хоффбург — бывшей резиденции династии Габсбургов,
прогулка по улицам Грабен и Кольмаркт; внешний осмотр
собора Св. Стефана, Чумной колонны и площади
Альбертина. Факультативно, автобусно-пешеходная
экскурсия — «Императорская Вена» с посещением
дворца Шёнбрунн. Отправление в отель. Отель может быть
расположен под Веной. Размещение и ночлег. 
3 день Завтрак. Свободное время в Вене. А всех желающих,
за дополнительную плату, приглашаем посетить «Венский Лес» . «Венский Лес» — это южные предместья Вены. Сначала наш
путь лежит к старинной крепости Лихтенштейн. Далее мы направимся в действующий мужской монастырь «Святого Креста».
Мы посмотрим монастырскую церковь 12-13 в. и заглянем в церковную лавку . От монастыря дальше мы двигаемся по
самому живописному отрезку «Венского леса» в городок Баден. Этот город знаменит своими термальными источниками,
открытыми еще римлянами. В городке бывали самые знаменитые композиторы, такие как: Моцарт, Бетховен и Штраус.
Возвращение в Вену. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. А всех желающих, за дополнительную плату,приглашаем посетить
Долину Вахау. Расположенная между Мельком и Кремсом (двумя старейшими городами Австрии) долина Дуная по праву
считается одним из самых живописных уголков Европы. Практически за каждым изгибом реки, текущей среди поросших лесами
и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории и культуры – будь то католические
монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки рыцарей-разбойников. Чтобы
окончательно убедить вас туда съездить, скажем, что долина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! Возвращение в
Вену. Свободное время в Вене. Сбор группы в назначенное время. Транзит по территории Австрии и Чехии.Прибытие в
транзитный отель. Размещение и ночлег. 
5 день Завтрак. Выселение из отеля. Прибытие в Брно — столицу Моравии. Обзорная экскурсия по городу (входит в
турпакет): Ратуша, собор Св. Петра и Павла, костёл Св. Якуба, площадь Свободы, Капустный рынок с фонтаном Парнас и двором
Дитрихштейнов. Прогуляетесь по удивительным улочкам старого города. Транзит по территории Чехии и Польши. Позднее
прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 6-го дня). 

Экскурсия «Императорская Вена» (Шёнбрунн и Бельведер). Дворцово-парковый барочный комплекс Бельведер (Schloss
Belvedere) – настоящее чудо архитектуры и ландшафтного дизайна. В состав этого красивейшего ансамбля входят два дворца и
прекрасный парк. Бельведер создавался по приказу полководца, принца Евгения Савойского – великолепный комплекс стал его
летней резиденцией. Дворец Шёнбрунн (Schloß Schönbrunn) – этот огромный барочный дворец – один из лучших дворцов
Габсбурской династии. Образцом для резиденции стал великолепный Версаль. Император Карл VI купил дворец и подарил его
дочери – Марии Терезии. Императрица внесла огромный вклад в развитие Шёнбрунна. При ней дворец стал центром культурной
и политической жизни Австрии. Нынешний архитектурный облик Шёнбрунн приобрел при реконструкции 1742-43 гг. В течение
столетий Шёнбрунн становился все прекраснее. Шёнбрунн включён в список ЮНЕСКО. Экскурсия «Тайны и легенды
Вены». Если Вы уже бывали в Вене и этот город запомнился и полюбился, тогда предлагаем Вам совершить увлекательную
прогулку по новым местам Вены! Экскурсия начнётся от собора Св. Штефана. Вы сделаете остановку у дома, в котором жил и
творил гениальный Моцарт! Этот дом чудом сохранился из 13 адресов, по которым проживал великий композитор во время его
пребывания в Вене! Далее пройдете по маленьким симпатичным венским улочкам и дворикам, которые сохранились в военное
время, посмотрите, как живут люди в самом сердце города. Затем попадете на улочку «Красивой латерны», с которой связана
старинная легенда. Далее Вас ждет «Греческий квартал» - улочка, где находится греческая православная церковь Св. Троицы.
Здесь же Вы узнаете легенду об Августине, который увековечен на фасаде старинного здания. Выйдя к Дунайскому каналу, Вы
окажетесь на месте, где в далеком 9-ом веке была построена, одна из самых старых церквей города – церковь Св. Руперта.
Подойдёте к Синагоге, которая чудом пережила период гитлеровского национал-социализма. Совсем рядом находятся
уникальные часы «Анкер». Прогулка завершится на площади Юден плац, что в переводе означает еврейская площадь. Вы
узнаете, как и когда образовалась одна из наиболее древних общин города – Еврейская община и что означает современный
памятник, стоящий на этой площади. В результате этой экскурсии Вы сможете составить более полное представление об
историческом центре Вены и еще более оценить прелесть этого города! Экскурсия «Венский Лес» + город Баден +
дегустация вин. Венским Лесом называют южные предместья Вены, красивейшие места, полные таинственных историй и
исторических загадок. Во время этого небольшого путешествия в романтический мир Венского леса Вы совершите внешний
осмотр замка Лихтенштейн (в переводе с немецкого языка «светлый камень») – родовое гнездо княжеской семьи, которая и
сегодня не только сохраняет власть в одноименном европейском княжестве, но и владеет обширными землями в Австрии и
несколькими дворцами в Вене. Следующая остановка будет сделана в «мистическом сердце Венского леса» – в цистерцианском
монастыре Хайлигенкройц, одном из старейших действующих монастырей в мире. Монастырь Святого Креста, а именно так
переводится с немецкого Хайлигенкройц, был основан в начале двенадцатого века. С тех пор и до наших дней, уже почти 900
лет, он является важнейшим духовным центром Австрии. Завершением экскурсии станет прогулка по небольшому городку
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Баден. Славу и популярность ему принесли его многочисленные термальные источники: уже две тысячи лет назад Баден был
популярным курортом, где проходили оздоровление ветераны римских легионов. Здесь создавались «Волшебная флейта»
Моцарта и 9-я симфония Бетховена. Здесь, в городском парке неистово толкалась благородная публика, пытаясь попасть на
концерты Штрауса и, разгоряченная вальсами, спешила затем выпустить пар в казино. И в заключении побываем на винной
дегустации, так как это регион еще и славится своим виноделием! Экскурсия в Долину Вахау с посещением городков
Мельк и Кремс. Приглашаем посетить Долину Вахау. Расположенная между Мельком и Кремсом (двумя старейшими городами
Австрии) долина Дуная по праву считается одним из самых живописных уголков Европы. Практически за каждым изгибом реки,
текущей среди поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные памятники истории и
культуры – будь то католические монастыри или построенные на вершинах труднодоступных холмов средневековые замки
рыцарей-разбойников. Множество легенд и историй окутывает тайнами Долину Вахау, где каждый уголок готов рассказать
захватывающие истории из прошлого. Проезжая деревушку Дюрнштайн, Вы узнаете историю связанную с английским королём
Ричардом - Львиное Сердце, который томился здесь в заключении. Чтобы окончательно убедить вас туда съездить, скажем, что
долина входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО! 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
Вена
Брно

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тура;
Одноместный номер (SNGL) (85 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса;
Размещение двухместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия "Императорская Вена" (45 у.е.);
Экскурсионная поездка в «Венский Лес» + крепость Лихтенштейн и городок Баден (45 у.е.);
Экскурсионная поездка в Долину Вахау с посещением городков Мельк и Кремс (50 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра + страховка;
Все входные билеты;
Наушники на 1 день (2-3 у.е.) на человека;
Муниципальный сбор в отелях. City Tax 5-7 EUR на человека за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера от отеля и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (15 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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