
Новогодняя Вена, музыка Штрауса, вино и термы в Бадене – 

Братислава 

Вена – Дворец Шёнбрунн – Венский лес – термы в Бадене – 

Братислава 

Дата выезда: 29.12.2017 - 02.01.2018 (5 дней - все ночи в 

гостиницах) 

1 день. 29.12.2017: Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. В Польше планируется время для обеда. Ночь в 
гостинице на территории Польши. 

2 день. 30.12.2017: Вена – Дворец Шёнбрунн – штрудель-шоу. 

Завтрак. Продолжаем путь через Чехию, в столицу Австрии город Вену. 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 павильон Глориетты, чудесный парк, 
лабиринт, 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.  

Экскурсия по историческому центру города в сопровождении местного гида (на русском 
языке за доп. плату: 15 €). 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. 
Ужин в одном из ресторанов Хойригерв винодельческом районе Гринцинг (по желанию за доп. 
плату). Устали от имперского глянца австрийской столицы? Хотите увидеть Вену с совсем 
другой перспективы? Тогда добро пожаловать в Гринцинг! Здесь под звуки австрийской гармони 
Вы забудете обо всех горестях и заботах. Ночь в гостинице в районе Вены. 

3 день. 31.12.2017: Венский лес - термальные бассейны в Бадене. Новый год в Вене! 
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия: Легенды и чудеса Венского леса 

термальные бассейны в Бадене (за доп. плату: 30 €). 
Экскурсия по самым загадочным местам Венского леса. В этот день Вы совершите уникальную 
прогулку на лодке по самому большому подземному озеру в Европе - Зеегроте, где во время 
Второй мировой войны располагался секретный авиационный завод. Также Вы увидите 
действующий монастырь Святого Креста ордена цистерцианцев (1133 г.). А после этого, проехав 
мимо живописных пейзажей долины Хеленталь, попадёте в Майерлинг – бывший охотничий 
замок династии Габсбургов, где в 1889 году вместе со своей возлюбленной покончил жизнь 
самоубийством наследный принц Рудольф. 
И наконец, Вы посетите очаровательный городок Баден, знаменитый своими термальными 
источниками, а также погуляете по историческому центру города и увидите места, связанные с 
жизнью и творчеством великих композиторов – Моцарта, написавшего здесь «Волшебную 
флейту», и Бетховена, создавшего здесь же свои лучшие произведения. В Бадене расположено 
крупнейшее в Европе казино. Прелестный романтический городок и климатический термальный 
курорт с горячими сернистыми источниками, расположен не далеко т от Вены, среди зеленых 



холмов сказочного венского леса, полей и виноградников. Прогуливаясь по Бадену, вы на каждом 
шагу встретите следы блистательного прошлого, ведь городок на протяжении веков был 
излюбленным местом отдыха коронованных особ. В свободное время можно отдохнуть в 
термальных бассейнах. Возвращение в Вену для встречи Нового года! 31 декабря Венский 
Старый город превращается в огромную развлекательную площадку: лучшее развлечение 
гарантирует Новогодняя тропа в центре Вены, на Ратушной площади. Вдоль Новогодней тропы 
многочисленные гастрономические заведения предлагают отведать горячий пунш и 
традиционные кулинарные изыски. На многочисленных сценах города праздничное настроение 
создают разнообразные шоу-программы, звучит вальс, оперетта, рок, поп и фолк-музыка. 
Особенно большой популярностью пользуется «классическая миля» на улице Грабен. В полночь 
на Ратушной площади и на пощади св. Штефана состоится большой фейерверк. Поздравление с 
2018 годом, угощение и поднятие бокалов с шампанским от организатора тура. Ночь в гостинице 
в районе Вены. 

4 день. 01.01.2018: Братислава. 

Завтрак в гостинице. Покидаем Австрию. Свободное время или выездная экскурсия: 

Братислава – столицу Словакии (за доп. плату: 30 €).  
Прибытие в Братиславу. Столица Словакии напоминает провинцию, но с определенным своим 
шармом и отличием на другие Европейские столицы. Осмотр основных достопримечательностей, 
старинная Городская ратуша на Главной площади, Архиепископский дворец, Францисканский 
монастырь, фонтан Максимилиана, современные скульптуры «Шоне наци» и «Чумил», 
Народный театр оперы и балета, здание «Редуты», коронационный собор Св. Мартина, панорама 
города с холма Братиславского Града. Пройдемся по бывшему средневековому пригороду, 
который прилегал к городской стене, сохранившийся и сегодня. Возвращение в Вену. Ночь в 
гостинице в Польше. 

5 день. 02.01.2018: Рига. 

Завтрак. Отъезд домой, в пути: Польша, Литва с коротенькими остановками. Позднее прибытие в 
Ригу. 

Стоимость путевки: 

€ 240.00 (1 место в автобусе) 

€ 325.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 95.00 (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 
дополнительнуюплату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках 
вовремя транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со 
всемиудобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; - Услуги сопровождающего 
группы по маршруту. 

Дополнительные расходы: 

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

- Выездная экскурсия Nr.1 «Венский лес и Баден у Вены»: 30 €; 

- Выездная экскурсия Nr.2 «Братислава»: 30 €; 



- Экскурсия в Вену: 15 €; 

*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 = 50.00 €./ детям до 13 лет (12,99) - 45 € 
- Дворец Шёнбрунн + штрудель-шоу: 24 €; 

- Зеегроте: 8 €; 

- Термальные бассейны в Бадене у Вены, 3 часа: 15.30 € (сауна: 7.20 €); 

- Ужин в Гринцинге: от 30 €; 

- Сокровищница в Вене: 10 €; 

- Собор Св. Стефана: 4,5 €;- Музеи: от 10 € 

ВАЖНО знать !!! 

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествияэлектронный 
адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном сопровождающего группы, 
название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная информация т.н. «информация для 
путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к 
вашему агенту и получить данный ваучер в печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,дорожные 
налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,указанное в 
программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторыеизменения в 
планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение домой в связи с 
непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и 
прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всеговремя 
завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу (позаботьтесь о 

Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобывыяснить 
срок годности паспорта для въезда в страну; 

- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.Если 
ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально заверенная доверенность. 

- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просимсвоевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения 
визы. 

- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья ижизни, 
также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или тяжелого заболевания. 

- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналыдокументов во 
время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, втом 

числе, паспорта. 

 


