
Выходные в Австрии 

Вена - Гринцинг - австрийский вечер - Зальцбург - 

Зальцкаммергут - Мондзее - дворец Шёнбрунн - штрудель- 

шоу 
 

Дата выезда: 27.03.2018 (5 дней / все ночи в гостинице) 
 

1 день. 

Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. Ночь в гостинице в Польше. 
 

2 день. Вена. Гринцинг - австрийский вечер. 

Завтрак в гостинице. Отправление в столицу Австрии, город Вену. Экскурсия по историческому 

центру города в сопровождении местного гида (за доп. плату: 10 €). 

Вена - город вальсов, элегантной музыки, великолепных парков, выпечки и вина, в котором тесно 

сплелись культуры многих наций и народов. Если Вена - это сердце Европы, то Хофбург, без 

сомнения, это сердце самой Вены. До 20-х годов прошлого века дворец Хофбург был резиденцией 

императоров Австрии. Дворец Хофбург, возникший как средневековый замок, рос и развивался 

вместе с династией Габсбургов несколько столетий. В свободное после экскурсии время можно 

посетить сокровищницу императоров, посетить знаменитые кофейни Вены, сохранившиеся с 19 

столетия или же пройтись по множеству магазинчиков Вены. 

К вечеру отправляемся в Гринцинг - это район на северо-западе Вены, чтобы провести 

великолепный австрийский вечер в  местных тавернах,  так  называемых Хойригенах.  Район 

знаменит в первую очередь тем, что прямо за домами начинаются виноградники, и почти в каждом 

доме на центральных улочках можно обнаружить небольшой ресторан, в котором вам предложат 

молодое вино местного производства.  Здесь традиционные венские сорта винограда превращаются  с 

помощью современной технологии в первосортные вина. В Хойригерах можно насладиться 

благородным вином, блюдами венской кухни и самодельной выпечкой. Ночь в гостинице в районе 

Вены. 
 

3 день. Зальцбург - Зальцкаммергута - Мондзее. 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Зальцбург - 

Зальцкаммергута - Мондзее (за доп. плату: 40 €). 

Переезд в Зальцбург. По дороге на короткое время заезжаем в городок Мондзее, расположившийся 

на одноимённом озере в регионе Зальцкаммергута. Озеро Мондзее  имеет ледниковое происхождение. 

Западный берег более равнинный, чем восточный. В юго-западной части  озера берег поднимается и 

обрывается в озеро в  виде 600-метровой  каменной  стены, получившей название Драконова стена. 

Главной достопримечательностью городка Мондзее является одна из самых больших готических 

церквей Австрии -  церковь святого Михаила, в которой проходили съемки мюзикла «Звуки музыки». 

Весь год на берегу Мондзее проходят концерты, карнавалы, театральные представления. 

Зальцбург, или буквально «Замок соли», получил свое название от барж, перевозящих через реку соль, 

которая в 8 веке была предметом пошлины. Зальцбург - родина великого Вольфганга Амадея Моцарта 

и место съемок американского фильма «Звуки музыки».  Старый  город Зальцбурга всемирно известен 

своей барочной архитектурой и является одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических 

центров к северу от Альп. Зальцбург - город трех университетов с большим количеством студентов, 

которые «заряжают» город своей энергией. Экскурсия по историческому центру города в 

сопровождении местного лицензированного гида. В свободное время можно не только прогуляться по 

городу, но и на фуникулере подняться на крепость Хоензальцбург с панорамной площадки которой 

открывается великолепный вид на город и его окрестности. Возвращение в гостиницу в районе Вены. 
 

4 день. Дворец Шёнбрунн и штрудель-шоу. 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Дворец Шёнбрунн и 



штрудель-шоу (за доп. плату: 20 €). 

Австрия славится своими великолепными дворцами и замками. Наиболее известный дворец Австрии - 

это дворец Шёнбрунн, летняя резиденция императоров, который вместе со своими садами является 

всемирным наследием ЮНЕСКО. Помимо самого дворца с его роскошной архитектурой и уникальной 

экспозицией, в Шенбрунне интересен Пальмовый домик, павильон Глориетты, чудесный парк, 

лабиринтом, старейший зоопарк. В местном кафе несколько раз в день проводятся штрудель-шоу, во 

время которого открывают секреты приготовления этого десерта и обязательно дают попробовать. 

Посещение дворца и штрудель - шоу. Покидаем Австрию. Путь лежит через Чехию. Ночь в гостинице в 

Польше. 
 

5 день. 

Завтрак в гостинице. Переезд через Польшу и Литву. Позднее возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 260.00 (1 место в автобусе ) 

€ 360.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 130.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 
 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 - 3*), 2 - 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 
 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая медицинская страховка: 3 € (до 65 лет) / 6 € (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1: Зальцбург - Зальцкаммергута - Мондзее: 40 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Дворец Шёнбрунн и штрудель-шоу: 20 €; 
 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2 = 

Стоимость при оплате в Риге = 50.00 € / 45.00 euro детям до 13 лет (12,99) 
 

- Экскурсия по Вене в сопровождении местного лицензированного гида: 10 €; 

- Дворец Шёнбрунн и штрудель-шоу: 25 €; 

- Австрийский вечер в Гринцинге: 40 €; 

- Крепость Хоензальцбург: 12 €; 

- Сокровищница императоров: 10 €; 

- Обеды: от 20 € 
 

 

 

 


