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Новый Год в горах Австрии 475 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Вена, Новогодняя ярмарка, «снежные» забавы, термы Филлаха,
автомобильный музей

Программа тура
1 день 29.12.2018 06.-00 выезд от Южного вокзала.
Пересечение российско-польской границы. Обмен валюты.
Посещение магазина беспошлинной торговли. Внимание!
В Польше время на 1 час позднее .Переезд по трассе
Польша-Чехия (санитарнные остановки каждые 3ч.).
Прибытие на транзитный ночлег в г. Брно.  
2 день 30.12 .2018 Завтрак. Выезд из отеля. Переезд по
трассе Брно - Вена. Прибытие в г. Вена. Свободное время.
За доп. плату экскурсия по Вене с лицензированным
гидом. Посещение Новогодней ярмарки на площади Марии-
Терезии. 14-00 выезд из Вены. Переезд в известный
горнолыжный курорт Австрии-город Филлах. На юге
Австрии, между горными массивами Тауэрн и Караванкен, в
долине Дравы находится утопающий в зелени летом, очень живописный городок Филлах (Villach). Еще Парацельс и Наполеон
Бонапарт отмечали омолаживающий эффект здешних целебных вод. Зимой курорт притягивает туристов разнообразием
«снежных» забав. Это и прогулки по лесным тропам, и катание на равнинных лыжах, и путешествие на санях с лошадьми.
Многочисленные горные спуски для новичков и профессионалов, специальные лыжные школы, каток, освещеннаясанная трасса
– все это есть в Филлахе. Поэтому если вы давно хотели «освоить» лыжи или другой «зимний транспорт», здесь есть для этого
все. Размещение в гостинице. Ужин. Свободное время. Возможномть посетить термы.  
3 день 31.12.2018 Завтрак. Свободное время: знакомство с городом Филлах. Посещение музея старинных автомобилей.,
замка Ландскрон. В городке около 50 кафе, где можно перекусить.Далее всех приглашаем в центр катания на лыжах -1
мин пешком от гостиницы. Второй лыжный центр — Герлицен (в 3ех км) - предназначен для тех лыжников, кто любит
«покруче». После катакния возможность восстановиться в термах Филлаха «Каринтия Термы» : тёплые минеральные
источники воды, богатой натрием, калием, магнием и кальцием. Такая вода стимулирует кровообращение, процессы обмена
веществ и клеточной регенерации. 20-00 НОВОГОДНИЙ УЖИН-ВСТРЕЧА НОВОГО 2019 ГОДА! А в центре городка Вас
ждёт самый известный в Австрии карнавал....  
4 день 01.01.2019 Завтрак в форме буфета. Зимний отдых: катание на лыжах; посещение термального парка, самого
экологически чистого ТЦ в мире, отдых и прогулки по центру Филлах. Ужин. Ночлег. 
5 день 02.01.2019. Завтрак и отдых продолжается! Желающие посещают термы Филлаха. Автомобильный музей (вх.
билеты- доп.плата) и замок Ландскрон , руины которого величественно возвышаются над городом, а в укромном уголке
которого живут орлы, соколы, совы и ...макаки! Ужин. Ночлег. 
6 день 03.01.2019 После завтрака выезд из гостиницы. Остановка в г. Грац - культурной столице Европы 2018 г.
Экскурсия по Старому городу, украшенному зданиями в стиле Ренесанса и знаменитой башней с часами с резными мальчиком
и девочкой, уже 100 лет совершающих музыкальную прогулку , и родиной Арнольда Шварцнегера. Переезд по трассе
на транзитный ночлег. 
7 день 04.01.2019   Завтрак. Отъезд в Калининград. 

В стоимость входит:
переезд на автобусе туристического класса
услуги сопровождающего
2 ночлега в транзитных отелях
2 завтрака в транзитных отелях
4 ночлега в Филлах на питании полупансион
Новогодний ужин!

Дополнительные экскурсии:
экскурсия в г. Вена — 15 евро
посещение терм (3 часа) — 14 евро
экскурсия в г. Грац — 10 евро

Оплачивается дополнительно:
оформление визы + мед.страховка
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