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Имперская Вена 250 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вена, Шенбрунн, Венский лес, винный ресторан Heuriger,
Зальцбург, Зальцкаммергут

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда от Южного Вокзала рано
утром. Дневной транзит по территории Польши,Чехии.
Ночь в транзитном отеле (Чехия).  
2 день Завтрак в отеле. Переезд в г. Вену (Австрия), один
из самых красивых городов Центральной Европы. Вена - это
величие и роскошь с налетом старины, Вена - это город
музыки и великих музыкантов. Расселение в отеле. Выезд
на обзорно-пешеходную экскурсию по Вене. Вы
увидите роскошные здания на венской Ringstrasse:Венскую
Оперу, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, Университет,
Вотивкирхе, и др., сможете почувствовать имперский дух
этого города. После окончания экскурсии – ужин в
ресторане “Am burggarten” (оплачивается отдельно).
Свободное время. Возможность погулять по вечерней Вене, отдохнуть в знаменитых венских кофейнях. Возвращение в
отель самостоятельно. Ночь в отеле.    
3 день Завтрак в отеле. Свободный день. Дополнительно: автобусно-пешеходная экскурсия в Дворцовый комплекс
Шенбрунн (”Красивый источник”). Вы прогуляетесь по прекрасному парку в Шенбрунне, который со своими коврами из цветов,
травяными газонами и фонтанами считается одним из лучших в Европе. Увидите зоопарк, павильон “У красивого источника”,
дворцовый театр, который служил местом выступлений для Гайдна и Моцарта. На выставке экипажей для выездов Вы сможете
полюбоваться государственной каретой Венского двора. Обед (оплачивается отдельно). Дополнительно:Поездка в Венский лес
с посещением монастыря Св. Креста, крепости Лихтенштайн, Бадена. “Пьянящий” воздух этой живописной территории,
вдохновлявший Моцарта и Штрауса и прекрасный вид на красочные долины и величественные горы подарит Вам много
незабываемых впечатлений. Свободное время в Бадене. Возможность посещения бассейна “Roemertherme”. Вечером Вам
будет предложен ужин в винном ресторане “Heuriger” (оплачивается отдельно). Возвращение в Вену. Ночь в отеле.  
4 день Завтрак в отеле. Свободный день. Дополнительно: автобусная экскурсия в г. Зальцбург, четвёртый по величине
город Австрии. Зальцбург, который является родиной Моцарта, покоряет своей изысканной роскошью, атмосферой, наполненной
переливами классической музыки, бесподобными природными ландшафтами и старинными архитектурными памятниками. Вы
полюбуетесь центральной исторической частью Зальцбурга, которая внесена в список мирового наследия Юнеско.
Дополнительно посещение живописного озерного края, курортного региона Зальцкаммергут , окруженного
величественными горными вершинами. Расположен на территории трех федеральных земель Австрии: Верхняя Австрия, Земля
Зальцбург, Штирия. Выезд из Вены. Переезд в Чехию. Прибытие в отель. Размещение в отеле. Ночь в отеле.  
5 день Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Транзит по территории Чехии, Польши. Прибытие в Калининград вечером на Южный
ж/д вокзал.    

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение - 90 у.е.;

В стоимость входит:
проживание в отеле 3* (4 ночи);
завтраки (шведский стол);
проезд в комфортабельном автобусе, сопровождение руководителя (от 16 чел.), услуги гида;
экскурсионная программа

Оплачивается дополнительно:
все входные билеты;
все дополнительные экскурсии.
Виза, страховка + Услуги визового центра
городской налог + радио гид – 10 у.е./чел.

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 мес. после
даты окончания тура); копия гражд. паспорта (все стр . с биографическими данными);
2 цвет. фото на “Шенген”;
детям до 18 лет - нотариальное разрешение от родителей; копия св-ва о рождении; подтверждение финансового обеспечения,мин. 25 000
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руб.(справка с места работы либо оригинал выписки со счета с круглой печатью).
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