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ТУР “ВЕНА - ГРАЦ - ВЕНА”
Без перелета, заезд по воскресеньям

c 29.03.2020 по 25.10.2020
В стоимость включено:
- групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт в Вене
- проживание 5 ночей в отеле в Вене с завтраком
- проживание 2 ночи в отеле Граца с завтраком
- ж/д билет 2 класс Грац - Вена
- 4 экскурсии:

1) автобусная обзорная экскурсия по Вене
2) экскурсия во дворец Шенбрунн с лицензированным гидом
3) визит в галерею "Концептуальный мир Сваровски"
4) экскурсия Дорога замков Штирии, пешеходная экскурсия в Граце

Цены на человека в EURO
ОТЕЛИ
ANANAS 4*
+ отель 4* (Грац)

ANATOL 4*
+ отель 4* (Грац)
ARCOTEL
WIMBERGER 4*
+ отель 4* (Грац)
LUCIA 3*
+ отель 4* (Грац)

STARINN
SCHOENBRUNN 3*
+ отель 4* (Грац)

ЗАЕЗДЫ

DBL

SNGL

EX.BED

29.03-05.04; 28.06-23.08.20
12.04-26.04; 10.05-21.06; 30.0825.10.20
03.05
29.03-12.04; 05.07-23.08.20
19.04-26.04; 10.05-28.06; 30.0825.10.20
03.05
05.07-23.08.20
29.03-19.04.20
26.04-28.06; 30.08-25.10.20
05.07-23.08.20
29.03-26.04; 10.05.20
17.05-28.06; 30.08-25.10.20
03.05
05.07-23.08.20
29.03-26.04; 10.05-28.06; 30.0825.10.20
03.05

850
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-

-

970
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-

-

Стоимость на ребенка указана при проживании в номере с 2-мя взрослыми.
Третий взрослый в отелях при наличии цены, по запросу. Ребенок в отеле Ananas спит в кровати вместе с родителями.
Детская кровать по запросу.

ПРОГРАММА ТУРА.
1 День (Воскресенье) Прибытие в Вену. Встреча с табличкой APFEL REISEN. Трансфер групповой в
отель, размещение.
2 День (Понедельник)
8:00 Автобусная обзорная экскурсия по Вене.
Экскурсия по Дворцу Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов (входной билет включен).
12:00 Визит в концептуальный мир Swarovski (бесплатно)
15:00 Дополнительная Пешеходная экскурсия (Цена 20 евро – взр; 0 евро – реб)
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3 День (Вторник)
8:00 Дополнительная экскурсия Альпийский панорамный тур а Хальштатт, включая входной билет
в аббатство Адмонт , (Цена 119 евро – взр; 95 евро – реб.)
09:00 Дополнительная Экскурсия "Венский лес" 4 часа. (Цена 55 евро – взр; 45 евро – реб.)
09:00 Дополнительная экскурсия Долина Вахау. (75 евро – взрослый, 65 евро – ребенок)
NEW! 14:00 Дополнительная экскурсия БРАТИСЛАВА С ПОСЕЩЕНИЕМ DESIGNER OUTLET
PARNDORF (Цена 75 евро – взр; 65 евро – реб.)
Экскурсия по живописной столице Словакии, расположенной на пересечении торговых путей в
непосредственной близости от границ Австрии и Венгрии. Посещение торгового центра designer
outlet Parndorf – мультибрендовый комплекс, специализирующийся на дизайнерской одежде и
аксессуарах.
18:00 Дополнительно посещение Курсалона: концерт классической музыки, составленный из
знаменитых произведений Штрауса и Моцарта, с ужином из 3х блюд без напитков (билеты категории
А Цена 110 евро)
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
4 День (Среда)
7:30 Переезд в Грац с экскурсией Дорога замков Штирии и пешеходная по ГРАЦУ. Размещение в
отеле.(!Вы можете оставить чемодан на хранение в венском отеле и взять только необходимые на 2
дня вещи)
5 День (Четверг)
Свободный день в Граце. Можно самостоятельно посетить Мост-остров Муринзель; Музей
современного искусства «Кунстхаус», который получил второе название «Дружественный
инопланетянин»; Грацский замок, расположенный неподалеку от кафедрального собора Святого
Эгидия, замок Эггенберг на окраине Граца, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
6 День (Пятница)
13:20 Отправление поезда В Вену (без пересадок). В пути 2ч40м. Прибытие в 17:00 на главный
вокзал(Hauptbahnhof) Самостоятельное прибытие в отель в Вене.
18:00 Дополнительно посещение Курсалона: концерт классической музыки, составленный из
знаменитых произведений Штрауса и Моцарта, с ужином из 3х блюд без напитков (билеты категории
А Цена 110 евро)
20:15 Концерт без ужина (билеты категории А Цена 75 евро).
7 День (Суббота)
7:30 Дополнительная экскурсия Альпийский панорамный тур а Хальштатт, включая входной билет
в аббатство Адмонт , (Цена 124 евро – взр; 100 евро – реб.)
9:00 Дополнительная экскурсия Долина Вахау. (75 евро – взрослый, 65 евро – ребенок)
12:30 Дополнительная пешеходная экскурсия "Гурман-тур по венской кухне" 2 часа.
Размеренная прогулка с лицензированный гидом. Порция венских колбасок (с хлебом, кетчупом или
майонезом) на выбор из более чем 10 вариаций. Кофе или горячий шоколад с яблочным штруделем
или тортом Захер. Дегустация шоколадных конфет Моцарт и засахаренных фиалок. Дегустация трёх
сортов австрийских вин: сухое белое и красное, а так же десертное. Дегустация региональных
продуктов на рынке Нашмаркт (Цена 50 евро – взр; 40 евро – реб.)
18:30 Дополнительная экскурсия «Вечерняя Вена». (Цена 65 евро – взрослый, 55 евро – ребенок).
8 День (Воскресенье) Трансфер групповой в аэропорт.
NEW! 10:00 Дополнительная пешеходная экскурсия Идеологи второй мировой войны [2 часа]
(25 EUR взр, 0 EUR реб до 11 лет)
Что общего у Ленина, Гитлера, Троцкого, Сталина – все они были в Вене! Начнём у памятника
советскому солдату, почему его установили именно здесь. Отель «Империал», где останавливались
знаменитые политики и что они здесь обсуждали. Венская опера, которую часто посещал молодой
Гитлер, Академия Изобразительных Искусств, куда его не приняли, здание Музея истории искусств,
где находится картина, которую он не поделил с Герингом.
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Дворец Хофбург напомнит о кардинальной смене властей и курьезах визита Хрущева,
Национальная библиотека – о том, что здесь изучал Сталин, рассказ о копье судьбы - предмете
секретного культа СС. Окончание у кафе «Централь», где пересекались пути тех, кто сыграл
ключевые роли в трагических событиях, приведших наш мир к ужасной войне, победному
завершению и преодолению её тяжелейших последствий.
Внимание! Туроператор оставляет за собой право на изменение времени и порядка проведения
обозначенных экскурсий. Минимальное количество на дополнительные экскурсии от 6 человек.

Ждем Ваших заявок!
ms@irida.spb.ru

Мария Щеглова
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