Групповые экскурсии в/из Вены
Важно:
•
•
•
•
•
•

Цены указаны на 1 человека в евро. Все цены нетто.
в зависимости от времени года расписание определенных экскурсий меняется. Просьба подробности
уточнять у нас обязательно перед заказом экскурсии
если Вы хотите, чтобы для Вас был организован трансфер от отеля, пишите нам. Вы можете оплатить
трансфер, и мы заберем Вас, если Ваш отель находится в Вене.
Место встречи просим уточнять у нас дополнительно
Входные билеты и питание в стоимость экскурсии не входит
В документе после стоимости на групповые экскурсии Вы можете найти описание экскурсий. И ниже
таблицу на эти же экскурсии, но индивидуальные

Обзорная экскурсия по Вене на машине
3 часа
Начало экскурсии в 9:00 часов

55

понедельник
четверг
суббота

Пешеходная экскурсия по Вене
2 часа
Начало экскурсии в 15:00 часов

35

каждый день

Экскурсия в Венский лес
4 часа
Начало экскурсии в 9:00

70

вторник
среда
пятница
суббота

Ночная Вена, ужин в ресторане
4 часа
Начало экскурсии в 18:30

75

среда
суббота

Экскурсия в Долину Вахау
8 часов
Начало экскурсии в 9:00

100

вторник
суббота

Альпийский панорамный тур в Хальштатт
12 часов
Начало экскурсии в 8:00

150

вторник
четверг
суббота

Дорога замков Штирии и Грац
11 часов
Начало экскурсии в 8:00

150

по средам

Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
12 часов
Начало в 8:00

150

четверг
воскресенье

Экскурсия в Будапешт
12 часов
Начало экскурсии в 8:00

150

по пятницам

Описание экскурсий
Пешеходная экскурсия по Вене, 2 часа
Пешеходная экскурсия по этому прекрасному городу поможет Вам увидеть его с самых разных сторон. Мы
увидим величественный дворец Хофбург, который был домом всех императоров, правивших на этой земле на
протяжении семи веков. Площадь Героев, откуда можно «помахать» президенту Австрии. Вы увидите
знаменитый балкон, с которого много лет назад выступал Адольф Гитлер, присоединяя Австрию к Германии.
Полюбуемся на белоснежных лошадей-липицианеров, которые радуют Австрию своими танцами еще с
далекого 16 века! В придворной церкви Габсбургов, стены которой помнят все свадебные церемонии, укромно

спрятаны, за дверью в траурных урнах, сердца представителей этой знаменитой европейской семьи. В церкви
святого Михаила увидим посмертную маску самого великого музыканта Моцарта! У Чумной колонны веселые
австрийцы расскажут самую известную легенду Вены, легенду о весёлом пьянице музыканте по имени
Августин, который стал настоящим символом венского жизнелюбия. А в церкви святого Петра бесплатно
можно ежедневно слушать величественную органную музыку! Главное туристическое место Вены —
знаменитые музыкальные часы под названием Анкер-Ур. Стоит только Вам дождаться двенадцати часов, и
можно увидеть потрясающее представление пантеона персонажей из недр истории Австрии. Австрийская
столица откроется Вам во всем своём великолепии в самом центре старого Города.

Обзорная экскурсия по Вене на машине, 3 часа
Приготовьте свои камеры и фотоаппараты – вы отправляетесь в Вену! Прогуливаясь по знаменитой
Рингштрассе, вы познаете внутреннюю красоту самого города. Вы увидите Ратушу, где проходят знаменитые
музыкальные фестивали. На макушке Ратуши стоит каменный страж, который охраняет этот удивительный
город и радушно встречает гостей. Обратите внимание на готические пики Собора Святого Стефана и музыку,
доносящуюся из трех органов, которые здесь расположены. Эта музыка унесет вас во вселенную. Вас
впечатлит императорское великолепие резиденций Габсбургов – история впечатлений, которой больше 700
лет! Увидите зимнюю резиденцию Габсбургов - Хофбург и летнюю – Шенбрунн. Дворцовый комплекс
Бельведер – это не только архитектура, но и Австрийская художественная галерея. Вена очень комфортна для
туристов. Пешие прогулки можно разнообразить приятными минутами отдыха за чашечкой венского кофе или
посидеть в Городском парке (Фольксгартен) рядом со статуей Иоганна Штрауса, вдыхая аромат 400 сортов
роз. Такой ноты упоения, где собран букет из музыки и роз, нет нигде в мире!

Экскурсия в Венский лес, 4 часа
Венский лес. Как много загадочного и неизвестного в этих двух словах. Вы побываете в двух главных землях
небольшой страны под названием Австрия, а также в курортном городе Римской империи. Для начала узнаем,
что же такое Венский Лес? Вы можете подумать, что мы будем ходить по тропинкам между деревьев и
собирать ягоды и грибы? Отнюдь нет!
…Картина этого замка обычно красуется на щите маленькой деревушки, жители которой восстанавливали его
каждый раз из руин. Мы получим ответы на многие вопросы и развенчаем легенды о рыцарях, позже немного
пофилософствуем о «гуманности» средневековья, и немного позже о домах престарелых в Австрии! Кстати,
стоит отметить, что этот замок снимался в американской версии «Трёх мушкетёров».
… И вот, наконец, сейчас мы увидим, как же на самом деле работали горняки Австро-Венгерской империи. Мы
спустимся в самую настоящую старую шахту. Здесь добывали гипс, и, именно здесь в наши дни эта простая
шахта стала популярнейшим аттракционом Австрии, а также огромнейшим подземным озером Европы. И
узнаем, почему эта шахта сыграла такую жуткую роль во времена сороковых годов 20-ого века, и под конец, и
что же производил здесь Третий Рейх!
Из шахты поднимемся и поедем в сторону монастыря Святого Креста. Это католическая святыня, которая
легко признается православными священниками. Как же здесь спокойно! Время здесь остановилось давно,
здесь можно обо всем забыть в этой тишине.
И под конец, увидим санаторий Великой Римской империи, под названием Баден! Это милый городок, здесь
проводила отдых вся знать Австро-Венгерской монархии. Это курортный приятный город.
Внимание! Подземное озеро закрыто для посещения!

Ночная Вена, ужин в ресторане, 4 часа
Вы увидите вечернюю Вену с высоты знаменитого Колеса Обозрения, которое было построено в середине 19
века, одно из трех оставшихся. Вас удивит потрясающая разноцветная мусоросжигательная фабрика. Это
место - творение знаменитого художника Вены. Мы можем вам гарантировать, что вы не почувствуете ничего
неприятного. И, конечно же, Вы удивитесь тому, как венцы придумали сохранять порядок дома и на улицах
своего родного города! Вы увидите первый в мире по размеру муниципальный дом. Длина этого здания 1100
метров! Маленький процент дома занимают квартиры, а точнее 20% процентов, остальные 80% — это его
социальная инфраструктура! И еще вы поймете, почему же в Австрии так хорошо прижился фашизм. Мы
проедем по элитному району австрийской столицы. Здесь место жительства почти, что всех австрийских
чиновников. И, конечно же, мы восхитимся австрийскими Альпами! Мы поднимемся по дороге, которую
выкладывали еще во времена австрийского фашизма. И именно здесь увидим аккуратно и красиво стоящие
виноградники, в которых выращивается знаменитый австрийский сорт винограда под названием Грюнер
Вельтлинер. Цель этой экскурсии — это гора Каленберг или ее еще называют Кабаньей Горой. Здесь на
высоте 484 метров на уровне моря можно осмотреть все в Вене, именно с этой горы австрийская столица

будет как на ладони! Вся прелестная панорама запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. И самым главным
завершением станет венский хойриге! Что такое Хойриге – это «молодое вино», которое все жители и гости
города любят попивать во всех увеселительных заведениях города. Это вино располагает к себе людей, и понастоящему сможет расслабить вас после долгого путешествия.

Экскурсия в Долину Вахау, 8 часов
Долина Вахау, где уже многие года успешно производится вино. Эту долину можно увидеть в памятных
списках ЮНЕСКО. Здесь можно бесконечно восхищаться тем, как же раньше умели сочетать архитектуру и
нетронутую природу местечка Вахау в Нижней Австрии. Больше всего долина привлекает летом, когда все
буквально полыхает чистотой и счастьем.
Примерно с высоты пятисот метров над уровнем моря, со склона Божьей Горы, открывается потрясающее
ландшафтное великолепие. Увидим горы, виноградники, место заключения Ричарда Львиное Сердце, в так
называемый замок Дюрнштайн. А позади прекрасный старый монастырь, со своей историей и своим
великолепием.
Посетим небольшой городок, главную достопримечательность которого, руины замка Durstein — мы видели с
высоты смотровой площадки монастыря. В этом городке живут примерно 911 человек. Он стал маленькой
жемчужиной этой прекрасной долины. И эта самая жемчужина стала самым настоящим магнитом для всех
туристов. Удивительный город, остановившийся в своем развитии между 12-м и 18-м веком! Здесь же можно
найти винотеку, где каждый сможет почувствовать себя дегустатором.
Божья крепость, расположенная на склоне холма. Это первая резиденция династии Бабенбергов, которые
были у власти почти 3 века.
Прекрасная архитектура Барокко монастыря под названием Мельк взбудоражит сердце каждого. Мы пройдем
мимо произведений известных архитекторов и фрескантов Австрии.
Местные монахи молятся и воспитывают маленьких детей. Все это узнаем в музее старого монастыря. Перед
нами откроется сакральная история Австрии!
Множество прекрасных ощущений и воспоминаний, останутся навсегда в сердце от этой удивительной страны

Альпийский панорамный тур в Хальштатт, 12 часов
Озерный регион Австрии – Зальцкаммергут. Нам выпала уникальная возможность посетить древнейшее
аббатство Адмонт, стены которого готовы рассказать о его захватывающей истории. Увидим самую большую
монастырскую библиотеку в мире, представленную во всей красе и богатстве барочного стиля. Городок –
Хальштатт - этот затерявшийся среди высоких гор маленький городок на берегу живописного озера с
чистейшей водой, который стал визитной карточкой Австрии. Это именно то место, которое должен посетить
каждый, так как ни одна картинка или фотография никогда не смогут передать уникальную атмосферу и
характер города. Заглянем в самобытный курортный городок Санкт Вольфганг, где сможем ощутить спокойную
и пленяющую красоту альпийских гор и озёр.

Дорога замков Штирии и Грац, 11 часов
Проехаться по "Дороге замков Штирии" — это оказаться в сказке! Дошедшие до нас дворцы и крепости
средневековья поведают нам захватывающие истории прошлого и будут сопровождать всю дорогу! Мы
увидим три абсолютно непохожих друг на друга замка.
Прогуляемся по парку - зверинцу Герберштайн - старейший зверинец Европы, который до сих пор является
собственностью графской семьи. Пройдемся по Замку Герберштайн, увидим внутренние покои графского
замка. Остановимся в "фруктовом раю" на знаменитой "Яблочной дороге" Штирии с дегустациями
национальных напитков шнапсов, ликёров из фермерского хозяйства.
Посетим второй по величине городе Австрии - город Грац, исторический центр которого охраняется ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по старинным улочкам и заглянем в сказочные дворики средневековья, увидим усыпальницу
императора и насладимся красотой "жемчужины раннего ренессанса Австрии" Ландхауз. Полюбуемся на Грац
с высоты птичьего полёта, а именно с горы Шлоссберг, которая уютно расположилась в самом центре города,
откуда открывается захватывающая панорама на весь Грац!

Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут, 12 часов
Четыре области Австрии, а также в старый город Зальцбург -где родился великий композитор Вольфганг
Амадей Моцарт. Каждая область достойна огромного внимания.

Вена, древнейший город, столица страны, не нуждается в каком-либо представлении. Её, так называемые
«зелёные лёгкие», под названием Лайнцер Тиргартен или Заповедник, где прекрасно как в раю, не смогут не
заинтересовать.
И, естественно, Зальцбург, который также зовется городом гор! В этом городе родился знаменитый Моцарт,
загадки жизни которого до сих пор не разгаданы. Узнаем, почему всем людям так нравятся поддельные чёрнокрасные конфеты под названием Моцарткюгель (или Mozartkugel, т.е. конфеты Моцарта)!
Мы увидим знаменитый замок на горе, где так легко обманывались крестьяне, пройдем по следам местных
знаменитостей. И узнаем, что такое Зальцбург

Экскурсия в Будапешт, 12 часов
Будапешт начинается с Будайской крепости, история которой уходит в далекое прошлое. Крепостной район –
одно из самых романтичных мест Будапешта. За крепостными стенами находится старая «Буда» - «город в
городе». Извилистые улочки, пышные особняки, острые шпили соборов, средневековые подвалы, приютившие
под толстыми сводами винные погребки, сохранились со времен средневековья – все это Будайская крепость.
По соседству расположена одна из главных достопримечательностей Будайской крепости - Рыбацкий бастион,
построенный на месте средневекового рыбного рынка. Это игрушечная крепость, со стен которой открывается
великолепный вид на Дунай и Пешт.
Неподалеку от Крепостного холма высится 140-метровая гора Геллерт, на самой вершине которой
воздвигнута Цитадель.
Мы увидим цепной мост – старейший мост города, один из символов венгерской столицы, это шедевр
архитектуры. Посетим самую большую парадную площадь столицы – Площади Героев.
Характерной изюминкой города является голубой Дунай, с ажурными мостами.
Для любителей термальных вод Будапешт настоящая мекка. Более 100 термальных источников находятся на
территории города. Большинство из них питают различные купальни и водолечебницы.
Будапешт по праву считается одним из красивейших и уникальных городов Европы.

Индивидуальные экскурсии в/из Вены
Важно:
•
•
•
•
•

Цены указаны на группу в евро. Все цены нетто.
Экскурсия начинается от отеля, если отель расположен в Вене во время автомобильно-пешеходных
экскурсий. Если у Вас заказана пешеходная экскурсия, просим уточнять место встречи дополнительно
С собой туристы должны всегда иметь паспорта
Входные билеты и питание в стоимость экскурсии не входят
Цены даны на 1-3 туристов и 4-8 туристов

Обзорная экскурсия по Вене на машине
3 часа

230

260

Пешеходная экскурсия по Вене
2 часа

200

240

Экскурсия в Венский лес
4 часа

250

280

Ночная Вена, ужин в ресторане
4 часа

250

290

Экскурсия в Долину Вахау
8 часов

400

500

Альпийский панорамный тур в Хальштатт
12 часов

590

690

Дорога замков Штирии и Грац
11 часов

590

690

Зальцбург и озерный край Зальцкаммергут
12 часов

590

690

Экскурсия в Будапешт
12 часов

590

690

Если Вы не нашли информацию, которая Вас интересует, пишите нам

