
 

 

Круиз по Дунаю – Вена – Братислава – Брно 
 

Брно – Братислава – дегустация вина – Круиз по Дунаю вдолине Вахау – Вена 

 

Дата выезда: 22.06.2018. (4 дня / все ночи в гостиницах) 

1 день. 

Выезд из Риги в 5:30. День в пути:Латвия, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Брно. 

 

2 день. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Брно или выездная экскурсия Nr.1: Брно – Братислава – 

дегустация вина (за доп. плату: 45 €). 

Брно — это древний город Чехии, по своему размеру и значению уступает лишь столице — Праге. 

Город географически расположен на юге страны. С обеих сторон от него протекают речки Свитава и 

Свратка. Это значимый культурный центр в республике. Манит к себе людей со всего мира, благодаря 

сосредоточению в себе массы знаменитых мест и достопримечательностей. И это еще не все. В городе 

постоянно устраивают конгрессы и фестивали всенародного значения. В общем в Брно найдется что 

посмотреть каждому по душе. Самый узнаваемый символ Брно — готический град Шпилберг, силуэт 

которого изображен на чешских монетах. Также в Брно заслуживают внимания Кафедральный собор 

святых Петра и Павла, Базилика Вознесения Девы Марии, Костел святого Якуба, Ратуша, Костел 

святого Михаила. Пешеходная экскурсия, в сопровождении местного гида. 

Отправляемся в Словакию. Добро пожаловать в Братиславу, где традиции хорошей еды и прекрасного 

вина сохранились с незапамятных времен. Братислава — гостеприимная маленькая столица, 

единственная в мире, граничащая сразу с двумя государствами — Австрией и Венгрией. Дунайская 

красавица, Братислава ждет гостей и предлагает совершить увлекательную прогулку по исторической 

части города в сопровождении местного гида. Мы увидим – готический собор Святого Мартина, 

изящная Ратуша, Михальские ворота с грандиозной башней. Братиславская крепость – Град, 

Евангелический лицей, хранящий идиллию прошлого, старинные улочки, надежная архитектура 

дворцов и крепостей, тишина парков и полноводный Дунай... 

Очень приятный старый центр с двумя главными площадями пронизывают извилистые улочки. 

Свободное время. А если отъехать лишь немного подальше от города к северу или востоку, можно 

увидеть фермы, виноградники, сельские поля и крошечные деревеньки. Дегустация национальных вин в 

одном из уютных, типичных винных погребков.  

Ночь в гостинице в Брно. 

 

3 день. 

Завтрак в гостинице. Свободный день в Брно или выездная экскурсия Nr.2: Круиз по Дунаю в 

долине Вахау – Вена (за доп. плату: 45 €). 



 

 

Впервые, уникальный круиз по Дунаю на теплоходе (за доплату 25 €). Путешествие начнется от 

Кремса и довезет нас до Мелька (через Дюрнштайн и Шпице). Речной круиз - это время самого 

спокойного душевного отдыха, который только можно вообразить в долине Вахау, в местечке Мельк, 

находится самый большой в Европе действующий бенедиктинский монастырь. Его постройки 

величественно возвышаются над рекой. Еще одной достопримечательностью долины является 

городокДюрнштайн. В нем сохранились руины крепости, где, по преданию, был заточен Ричард 

Львиное Сердце. Долина Вахау самая живописная часть Дуная, здесь на придунайских холмах 

издавнавыращивают виноград, из которого получают отличные вина. Окружающий пейзаж 

превосходен: восновном покрытые хвойными лесами горы со скалистыми вершинами. Местами 

расположены гармонично вписанные в природный ландшафт виноградники. Отправление в 

Австрийскую столицу – Вену. Пешеходная экскурсия, в сопровождении местного гида, «Имперская 

Вена». Прогулка по старому городу – это знакомство с достопримечательностями, расположенными в 

пешеходной зоне – Государственная Опера, собор Св. Стефана, Чумная колонна, Венская Альбертина, 

Императорский дворец Хофбург..... Ни один город в Европе не может продемонстрировать такого 

наследия. Удивительный город Вена, с атмосферой спокойствия дружелюбия. Вы почувствуете 

притягательную силу имперской Вены с ее дворцами и парками, сроскошным Рингом и красивыми 

церквями. А я в свою очередь мыв сопровождении местного гида познакомим вас с историей, 

традициями и повседневной жизнью Вены, атмосфера которой немыслима без узких улочек, кафешек, 

магазинчиков, теплого яблочного штруделя и венскогокофе.  

Ночь в гостинице в Брно. 

 

4 день. 

Завтрак в гостинице. Завтрак в гостинице. Путь домой по Польше и Литве. Позднее прибытие 

в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 155.00 ( 1 место в автобусе ) 

€ 235.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 70.00 (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: Брно – Братислава – дегустация вина: 45 €; 

- Выездная экскурсия Nr.2: Круиз по Дунаю в долине Вахау – Вена: 45 €; 

*Детям до 13 лет на выездные экскурсии скидка 25% 

 

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 = 80.00 €. 

- Круиз по Дунаю: 25 €; 

- Дегустация вина: 15 €; 

- Музеи: от 10 €; 

- Обеды: от 15 €; 

 


