
 

 

Выходные в Австрии 
 

Вена - Гринцинг - австрийский вечер - Штирия - Грац – Путь гурманов - дворец Шёнбрунн  штрудель-шоу 

 

Дата выезда: 21.06.2018 (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, 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. Штирия - Грац - Путь гурманов. 

Завтрак в гостинице. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Штирия - Грац – Путь 

гурманов: мануфактуры по производству тыквенного масла и уксусов, и тирольских шнапсов (за 

доп. плату: 40 €). 

Грац - столица земли Штирия, второй по величине город в Австрии, город с совершенно особой 

атмосферой. Вы посетите, в сопровождении местного гида, прекрасные памятники старины такие как 

Мавзолей - усыпальница императора Фердинанда, главную церковь города -собор Св. Эгидиуса, 

подниметесь по знаменитой двойной винтовой лестнице, являющейся шедевром каменного зодчества 

поздней готики конца 15 века, а так же увидите колледж Иезуитов, Ландхаус - жемчужину раннего 

ренессанса Австрии, пройдетесь по старинным улочкам и загляните в сказочные дворики 



 

 

средневековья, сохранившие в себе архитектуру готики и ренессанса и конечно же современная 

архитектура города не оставит Вас равнодушными: здание-облако Кунстхаус, искусственный острoвок-

ракушка поcреди реки Мур! Получите незабываемые впечатления, поднявшись на лифте на гору 

Шлоссберг и прогулявшись по его парковой зоне, Вы сможете полюбоваться городом с высоты 

птичьего полёта. 

Путь гурманов - Тыквенное масло традиционно получают из семян тыквы сорта "Cucurbita pepo" 

методом холодного прессования в Австрийской провинции Штирия. Получите удовольствие от 

посещения старинной маслобойни - истинного производителя тыквенного масла -"зелёного золота" 

Штирии. Тыквенное масло является специализацией кухни Австрийского региона Штирии. Масло 

имеет тёмно-зелёный цвет и обладает великолепным ароматом орехов и насыщенным своеобразным 

вкусовым букетом. Посетим мануфактуру по производству тыквенного масла и, если вам что-либо 

понравится, можно и приобрести. А также - мануфактура уксусов и тирольских шнапсов. Дегустация, 

которая не оставит Вас равнодушными, а небольшой экскурс на спиртовой мануфактуре будет 

интересен и познавателен! Возможность приобретения товара.  

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: Штирия - Грац - Путь гурманов: мануфактуры по производству тыквенного 

масла и уксусов и тирольских шнапсов: 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 €; 

- Лифт на гору Шлоссберг: 2 €; 

- Мануфактура по производству тыквенного масла: 10 €; 

- Мануфактура тирольских шнапсов и уксусов: 10 €; 

- Сокровищница императоров: 10 €; 

- Обеды: от 20 € 

 


