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

Посещение:
Вена, Моравский крас, Зальцбург, дворец Шенбрунн.

Программа тура
Туристическая фирма вправе менять порядок экскурсий, в
целом сохраняя запланированную программу автобусного
тура. 1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзитный
проезд по территории Польши, Чехии. Остановки на
паркингах каждые 4 часа. Прибытие в транзитный отель.
Размещение в отеле. Ночлег. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Вену.
Размещение в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия
по городу. Резиденция австрийских императоров, Ратуша,
бульварное кольцо Ринг, Венская опера и т.д. Ужин в очень
приятном ресторанчике, где Вам будет предложен венский
шницель или ребрышки на гриле (доплата 22 евро). Ночлег в
отеле. 
3 день Завтрак. Выезд в Зальцбург, дополнительная
оплата 30 евро. Пешеходная экскурсия по Зальцбургу – городу Моцарта, расположенному на живописных берегах
реки Зальцах: Университет, монастырь Святого Петра, Кафедральный собор. Обед за дополнительную плату Свободное
время. Возвращение в Вену. Ночлег в отеле. Для тех, кто не поедет в Зальцбург, свободное время в Вене. Поездка в
Зальцбург возможна от 15 человек. Если меньше 15 человек, доплата 15 евро. 
4 день Завтрак. Выезд в летнюю резиденцию, трансфер 10 евро. Посещение летней резиденции австрийских императоров
– дворца Шенбрунн. Билет 12 евро. Свободное время, возможность посетить великолепный парк, зоопарк,
императорскую кондитерскую, штрудель-шоу. Возвращение на площадь Марии Терезии. Свободное время в Вене. Музеи
Вены, парки,магазины. Сбор группы в условленном месте, переезд в Южную Чехию. Ночлег. 
5 день    В 07:00 завтрак. Переезд домой. Остановки на заправках каждые четыре часа. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 13 лет – 230 евро
Дети с 14 лет – оплата как взрослые.
Доплата за одноместное проживание – 60 евро.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
отель 2*- 3*
питание – завтраки (шведский стол)
сопровождение руководителя
услуги гида
экскурсии по Вене

Оплачивается дополнительно:
Дополнительно оплачиваются все входные билеты и экскурсия в Зальцбург.
Убедительная просьба иметь для поездки 80 злотых на человека!
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