
Групповые экскурсии по Вене и выездные программы 

Пешеходная экскурсия по Вене- 20 € 
(каждый день с 15:00) 

 
 
Обзорная пешеходная экскурсия по Вене с профессиональным гидом послужит замечательным 

началом знакомства с центральной частью старого города. Венский вальс, венская опера, венский 

бал, венская кухня или венский кофе! Как же часто мы слышим эти слова, а особенно перед поездкой 

в Вену. Этот город действительно уникален! Мы пройдём теми переулками, по которым ходили 

императоры, решая судьбы человечества. Ступим на дороги, по которым прогуливались пока ещё 

малоизвестные композиторы. Город был их музой – здесь они сочиняли свои симфонии и вальсы. 

Прогуляемся по местам, где проводили время уже получившие мировое признание художники. 

Кроме самых известных достопримечательностей Вены, вы увидите и скрытые от глаз туристов 

уголки города, которые невозможно найти самостоятельно. Вы ощутите влияние истории на 

современную жизнь города и многие вещи станут для вас понятными и более завораживающими. 

 

Центр Вены слишком большой, чтобы успеть посмотреть его целиком за два часа, поэтому мы 

придумали два абсолютно разных авторских маршрута, которые всегда чередуются через день и 

дополняют друг друга. Экскурсия включает множество удобных остановок, коротких и неспешных 

переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. 

 

СПИСОК ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 

КРАСНЫЙ МАРШРУТ – “Величие имперского наследия австро-венгерской монархии“ 

Памятник жертв фашизма на площади Альбертина. Галерея Альбертина. Отель Захер. Площадь с 

дворцом семьи Лобковиц. Площадь Йозефа. Церковь Августинцев. Национальная библиотека. 

Внутренний дворик испанской школы верховой езды. Внутренний дворик церкви Святого Михаила. 

Площадь Михаила. Музей Сиси. Внутренний двор Хофбурга с памятником Кайзеру Францу I. 

Швейцарские ворота. Сокровищница. Площадь Героев с памятником Евгению Савойскому, 

въездными воротами Бургтор и музеями-близнецами за ними. Администрация президента. 

Народный парк с храмом Тезея, памятником Сиси и городской ратушей за ним. Дворец 

Лихтенштейнов. Церковь Миноритов. Кафе Централь. Пассаж дворца Ферстель. Площадь Фрейюнг с 

монастырём Шоттенштифт. Площадь Ам Хоф с дворцами и самой старой пожарной частью. 

Средневековая улица Наглергассе. Улица Грабен с фонтанами. Церковь Св. Петра с фресками. Чумная 

колона. Фасад центрального входа в собор Св. Штефана. 

 

СИНИЙ МАРШРУТ – „Мировая столица музыки и тайные страницы истории“ 

Площадь Альбертина. Усыпальница Капуцинеркирхе. Дом, в котором жил Гайден. Кафе Фрауенхубер. 

Зимний дворец Евгения Савойского. Дом, в котором умер Моцарт. Клуб масонов. Городской 

хойригер Gigerl. Кошачье кафе Неко. Площадь и паломническая церковь францисканцев. Памятник 

Моисею. Внутренние дворики центра города с «самым» старым деревом Вены. Кровавая улица. Дом 

Моцарта в Вене. Дом Кульчицкого, «научившего Европу пить кофе». Фреска коровы в очках, 

играющая в нарды. Старое здание университета. Академия наук. Церковь иезуитов в стиле барокко. 

Улица красивого фонаря с домом Василиска. Подворье монастыря святого креста с фреской. Первый 

доходный дом в Вене. Здания в стиле венский модерн на улице Фляйшмаркт. Греческий квартал и 

церковь. «Бермудский треугольник». Часы Анкерур. Площадь Хоер Маркт со свадебным фонтаном и 



римским музеем. Площадь и собор Св. Штефана. 

 

ВКЛЮЧЕНО 

    Размеренная прогулка с лицензированный гидом-искусствоведом 

    Многочисленные остановки для эффектных фотографий 

НЕ ВКЛЮЧЕНО Еда и напитки 

 

Обзорная автобусная экскурсия по Вене- 40 € 
(пн ,чт, сб с 09:00) 

 
 
Если Вы задумывались о том, как успеть посмотреть всё самое интересное за короткое время, то 
обзорная автобусная экскурсия по Вене для Вас. Экскурсия поможет Вам определиться куда пойти 
самостоятельно, да ещё и выяснить все интересующие вопросы у знающего человека.Среди более 
тысячи достопримечательностей Вены Вы увидите самые значимые и наиболее известные из них. 
Экскурсия по городу начнётся с роскошных зданий бульварного кольца: Венской Оперы, имперской 
резиденции Хофбург, музеями на площади Марии Терезии, городской ратуши, драматического 
театра, Венского Университета, церкви Вотивкирхе, биржи, имперских казарм, площади Щведенплац 
со своими церквями и памятниками, дунайского канала и старинной обсерватории Урания. Первую 
остановку мы сделаем у необычного здания архитектора Хундертвассер. Далее Вас познакомят с 
городским парком развлечений Пратер с его старинным действующим колесом обозрения. Вы 
насладитесь видом на реку Дунай и увидите комплекс ООН, дунайскую телебашню, а также 
юбилейную церковь на Мексикоплац.  Вас познакомят со зданием сбербанка по проекту архитектора 
Отто Вагнера, музеем прикладного искусства, городским парком с памятником Штраусу и 
концертным зданием Курсалона. 
 
Далее Вы отправитесь к площади Шварценберг с памятником советскому солдату, дворцовому 
комплексу Бельведер, зданию Сецессион и проезжая мимо рынка Нашмаркт к дворцу Шёнбрунн.  Тут 
у Вас будет очередная фотопауза и возможность по желанию остаться во дворце Шенбрунн и 
самостоятельно за доплату посетить его с аудиогидом. Всё это лишь малая часть того, что Вам 
покажут во время обзорной автобусной экскурсии по Вене. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид-водитель 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Входные билеты в замок Шенбрунн 
    Подвоз к отелю после экскурсии 
 

 
 
 
 
 
 



Гурман-тур по венской кухне -50 € 
(пн, сб с 12:30) 

 
 
Вена – единственный город, именем которого назван собственный стиль приготовления еды – 
венская кухня. Культуры разных стран сформировали здесь удивительный ассортимент блюд, 
которые вы сможете попробовать на нашем самом «вкусном» туре по кулинарной Вене! И не 
переживайте: ваши ноги не устанут, потому что наш тур будет состоять из разнообразных дегустаций 
при минимальных передвижениях по городу! И самое главное – наш тур подходит для гостей с 
самыми разными вкусовыми предпочтениями, и даже для вегетарианцев! 
 
Мы начнем наш тур со знакомства с венскими колбасками в знаменитых киосках и не бойтесь слова 
«фаст-фуд»: за ними выстраиваются даже гости знаменитого венского Оперного бала в длинных 
платьях и фраках! Потому что у «Битцингеров» сосиски – пальчики оближешь! Вы познакомитесь с 
более чем десятью сортами колбасок и естественно попробуете один из них на Ваш выбор. 
Вегетарианцы смогут насладиться картофельными крокетами с начинкой из свежего сыра. 
 
Затем мы отправимся в традиционное венское кафе и поговорим о культуре кофеен и известных 
людях, бывавших там – Штефане Цвейге, Густаве Малере, Густаве Климте! На нашей экскурсии вы 
узнаете, как правильно обращаться к официанту в традиционном венском кафе, какой из 15 видов 
кофе, которые подают в кофейнях, самый «венский», какие традиционные десерты нужно 
обязательно попробовать в Вене, почему один из них называется «императорская ерунда», и какой 
пирог всегда брал к кофе дедушка Фрейд! Учитывая Ваши новые предпочтения, эти рассказы Вы 
будете слушать наслаждаясь кофе или горячим шоколадом и кушая яблочный штрудель или торт 
Захер. 
Далее мы попробуем знаменитые шоколадные конфеты Моцарт, узнаем их историю возникновения 
и по сей день не утихающие споры, кто является их изобретателем и правообладателем. Мы 
расскажем Вам о традиционном австрийском деликатесе – «зеленом золоте Австрии» – тыквенном 
масле, которое австрийцы добавляют не только в супы и салаты, но даже в ванильное мороженое. 
Почему это масло не только вкусное, но и полезное, – это вы узнаете во время нашего гастро-тура! 
Мы поговорим о том, как знаменитый венский сладкий сувенир – засахаренные фиалки, которые так 
любила легендарная императрица Сиси, приносит удачу в любви! И конечно же попробуем эту 
необычную сладость. 
 
Наш тур завершится на старейшем рынке Вены – Нашмаркт, где можно найти продукты со всего света 
и убедимся, что Вену не зря называют мульти-культурным городом. И это не только рынок, это еще и 
модное место, знаменитое своим ресторанами, кафе и барами. 
 
Здесь Вы ощутите всё многообразие вкусов: сладкое, фруктовое, кислое, хрустящее, солёное, острое, 
экзотическое, сезонное, региональное. И самое главное – вы не только всё это попробуете, но и 
станете настоящими знатоками венской кухни, сможете разбираться в её нюансах и узнаете 
интересные рецепты. 
 
Мы гарантируем, что никто после нашего тура не уйдет голодным! 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Размеренная прогулка с лицензированный гидом 
    Порция венских колбасок с хлебом, кетчупом или майонезом на выбор из более чем 10 вариантов 
    Кофе или горячий шоколад с яблочным штруделем или тортом Захер 



    Дегустация шоколадных конфет Моцарт и засахаренных фиалок 
    Дегустация трёх сортов австрийских вин: сухое белое и красное, а так же десертное 
    Дегустация региональных продуктов на рынке Нашмаркт 
 

Идеологи второй мировой войны -25 € 
(сб, вс с 10:00) 

 
 
Что общего у Гитлера, Ленина, Сталина, Троцкого – а то, что все они отметились в Вене! Мы пройдем 
тропами сильных мира сего. Начнём у памятника советскому солдату и ответим, почему Сталин 
приказал установить его именно здесь. Пройдем мимо отеля «Империал», где останавливались 
знаменитые политики и узнаем, что они здесь обсуждали. Увидим Венскую оперу, куда часто ходил 
молодой Гитлер, Академию Изобразительных Искусств, куда его не приняли и как он отомстил, 
здание Музея истории искусств, где находится картина, которую он не поделил с Герингом. Дворец 
Хофбург напомнит о кардинальной смене властей и курьезах визита Хрущева, Национальная 
библиотека – о том, что здесь изучал Сталин, а императорская Сокровищница – о тайнах Копья 
Судьбы, предмета секретного культа СС. Закончим у кафе «Централь», где пересекались пути тех, кто 
сыграл ключевые роли в трагических событиях, приведших наш мир к ужасной войне, победному 
завершению и преодолению её тяжелейших последствий. Мы начнём нашу прогулку у памятника 
советскому солдату-освободителю и разгадаем секрет, почему Иосиф Сталин, прекрасно знавший 
Вену и ее символы, решил установить его именно в этом знаковом месте. 
 
Дальше наш путь пройдет по бульвару Ринг, мимо знаменитого отеля «Империал», где в разное 
время останавливались Адольф Гитлер и многие президенты США. Мы дойдем до Венской оперы – 
любимого места фюрера в Вене, чтобы поговорить о том, чем главный преступник 20 века занимался 
в годы своей венской юности, а также о трагической судьбе некоторых ровесников Гитлера, которые 
поступили в Академию, а позже их работы были объявлены дегенеративным искусством. 
 
Мы сделаем остановку возле Музея истории искусств, где находится картина, за которую чуть не 
поссорились Гитлер и его соратник Геринг, и узнаем, как прятали нацисты коллекцию музея во время 
Второй мировой войны. 
 
Бывшая императорская резиденция Хофбург напомнит о курьезах, которыми отметился в Вене 
Хрущев, приехавший в Вену на встречу с только что избранным президентом США Кеннеди в 1961 
году. Именно здесь мы сделаем следующую остановку, в Хофбурге, перед зданием Национальной 
библиотеки, где «один замечательный грузин», как Ленин называл в письмах Сталина, работал над 
одним из самых известных своих программных произведений – книгой «Марксизм и национальный 
вопрос», которая так понравилась Владимиру Ильичу и выдвинула Сталина в первые ряды 
революционеров. 
 
Дальше наш путь ведет к бывшей императорской Сокровищнице, которая хранит тайны Копья 
Судьбы, священного артефакта, которым так мечтал обладать молодой Гитлер, а позже стал одним 
из предметов секретного культа СС. 
 
Закончим нашу экскурсию у культового венского кафе «Централь», где пересекались пути Ленина, 
Сталина, Гитлера и Троцкого, которые часто захаживали сюда, и вспомним о том, как именно здесь, в 
Вене, состоялась первая встреча будущего «отца народов» Сталина с его заклятым врагом – Львом 
Троцким. 
 



ВКЛЮЧЕНО- Пешеходная экскурсия с гидом-историком по историческому центру Вены 
НЕ ВКЛЮЧЕНО- Еда и напитки 
 

Альпийский панорамный тур в Хальштатт, вкл. билет в аббатство- 120 € 
(вт, чт, сб с 08:00) 

 
 
Альпийский панорамный тур в Хальштатт – живописный маршрут, который проходит по автобану 
через завораживающие своим видом альпийские горы и скалы в озерный регион Австрии. Вас ждет 
уникальная возможность посетить древнейшее аббатство Адмонт, стены которого готовы рассказать 
о его захватывающей истории.ОПИСАНИЕ 
Приготовитесь увидеть самую большую монастырскую библиотеку в мире, созданную по всем 
канонам богатства и роскоши барочного стиля. Далее наше путешествие продолжится по 
живописному региону Зальцкаммергут по пути к сказочному Хальштатту. Этот затерявшийся среди 
высоких гор маленький городок на берегу живописного озера с чистейшей водой 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 Хальштатта. Чтобы 
насладиться красотой региона Зальцкаммергут в полной мере, на обратном пути Вы посетите 
самобытный курортный городок Гмунден и сможете ощутить спокойную и пленяющую красоту 
альпийских гор и озёр. Более того, еще с 17 столетия Гмунден славился своей мануфактурой 
керамики, которая сейчас является одной из самых крупных и известных в Австрии. 
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид 
    Входные билеты в Аббатство Адмонт 
    Пешеходная экскурсия по Хальштатту с гидом 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Подвоз к отелю после экскурсии 

 
Шедевры галереи дворца Бельведер – Густав Климт-20 € 

(пт с 17:30) 

 
 
Приглашаем Вас на вечернюю экскурсию с профессиональным гидом-искусствоведом в 
удивительный мир изобразительных искусств, который находится в самой фотографируемой 
достопримечательности Вены.Мы покажем Вам национальную художественную галерею в барочном 
дворцовом комплексе Бельведер, построенную по желанию принца Евгения Савойского — 
генералиссимуса, освободившего Австрию от турок. Вы узнаете об этом невероятно богатом и 



незаурядном человеке, и о самой летней резиденции — особенностях её великолепного экстерьера 
и мифологическом смысле в идее проекта. И конечно же вам предстоит погрузиться в мир 
изобразительных искусств и насладиться полотнами Шиле, Кокошки, Ренуара и Альта. Но особое 
внимание уделим австрийскому художнику Густаву Климту — в художественной галерее Бельведера 
представлены 24 работы мастера. Рассматривая картины вы, конечно, узнаете о творческом пути 
художника, отказе от академизма, типичных живописных приёмах и эротических мотивах. И 
безусловно, вы полюбуетесь двумя известнейшими картинами: «Поцелуем», ставшем символом 
целого направления в живописи, и «Юдифь», восхищающей магнетической чувственностью. 
 
Для того чтобы быстрее добраться с гидом от места встречи к галереи необходимо будет так же 
приобрести билет на трамвай. 
 
По пятницам музей открыт до 21:00. Входные билеты оплачиваются на месте самостоятельно. 
 
Художественная галерея в дворцовом комплексе Верхний Бельведер, входной билет 15,00 € 
взрослый, дети до 18 лет бесплатно. 
 
Для гостей, которым удобнее добираться до галереи самостоятельно, мы предлагаем место встречи 
внутри здания касс Верхнего Бельведера по пятницам в 18:00. 
 
А для тех, кто хочет больше уделить времени самостоятельному изучению шедевров галереи, мы 
предлагаем место встречи внутри галереи Верхнего Бельведера, в центральном холле перед 
парадной лестницей по пятницам в 18:15. 
 
В случае, если Вы решите не подходить к стандартному месту встречи у центра туристической 
информации Tourist Info Albertinaplatz, Вы должны сообщить нам до 16:00 предыдущего экскурсии 
дня где именно Вас встречать. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Профессиональный гид-искусствовед 
    Обзор самых популярных экспонатов 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Билет на трамвай чтобы добраться от места встречи к галереи 
    Входные билеты в галерею в Дворце Бельведер 

 
Венский музей Истории Искусств – Вечер в Музее- 20 € 

(чт с 17:30) 

 
 
Приглашаем на уникальную вечернюю экскурсию с профессиональным гидом-искусствоведом в 
удивительный мир изобразительных искусств в венском музее истории искусств. Вы увидите, как 
постоянные, так и временные экспозиции с шедеврами величайших художников человечества, 
являющихся общепризнанными мастерами живописи. Вечером в четверг Вы можете пойти с нами в 
Венский музей истории искусств, который считается одним из самых значительных музеев мира. 
Музей был воздвигнут по высочайшему распоряжению императора Франца Иосифа для размещения 
императорских коллекций. Экспонаты пяти тысячелетий: со времён Древнего Египта и античной 
Греции – до конца 18 века.  Собрание свидетельствует о страсти к коллекционированию императоров 



и эрцгерцогов династии Габсбургов. Грандиозное впечатление производит величественная 
архитектура музея и росписи парадной лестницы. 
 
По четвергам музей открыт до 21:00. Входные билеты оплачиваются на месте самостоятельно. 
 
Музей истории искусств KHM Kunsthistorisches Museum, входной билет 15,- € взрослый, дети до 19 
лет бесплатно. 
 
Для гостей, которым удобнее добираться до музея истории искусств самостоятельно, мы предлагаем 
место встречи у кассы музея в 18:00. 
 
А для тех, кто хочет больше уделить времени самостоятельному изучению шедевров музея, мы 
предлагаем место встречи внутри музея, в центральном холле перед парадной лестницей в 18:15. 
 
В случае, если Вы решили не подходить к стандартному месту встречи у центра туристической 
информации Tourist Info Albertinaplatz, Вы должны сообщить нам до 16:00 предыдущего экскурсии 
дня где именно Вас встречать. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Профессиональный гид-искусствовед 
    Обзор самых популярных экспонатов 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Входные билеты в венский Музей Истории Искусств 
 

Венский лес 55 € 
(вт, ср, пт, вс с 09:00) 

 
 
Групповая экскурсия предусматривает многочисленные остановки и включает проезд по 
живописным дорогам Венского леса. Под «Венским лесом» подразумеваются пригороды Вены, 
окутанные сказками и легендами, с которыми Вы познакомитесь еще на выезде из города.Эта 
территория считается экологически чистой зоной отдыха с своим лесным массивом, парками, 
отелями, термальными источниками и престижными жилыми районами. Кроме того, что Венский лес 
считают «Зелеными легкими» Вены, эта местность также представляет собой историческую и 
культурную ценность. Программа охватывает посещение средневекового действующего монастыря 
Святого Креста и прогулку по Бадену. В этом уютном курортном городке Вы увидите римскую терму, 
городской парк и самое большое казино в Европе. Не удивительно, что известные всему миру гении 
музыки любили этот сказочный городок. Тут вам и дом, где жил и творил Бетховен и любимый 
ресторан Шуберта при въезде в Баден, куда он специально ездил из Вены. Главной изюминкой 
экскурсии в венский лес станет посещение самого большого подземного озера в Европе. 
Захватывающая прогулка на лодочке по озеру оставит самые незабываемые впечатления. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид-водитель 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 



    Еда и напитки 
    Входной билет в подземное озеро Зеегротте 
    Подвоз к отелю после окончания экскурсии 

 
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край из Вены- 120 € 

(чт, вс сс 08:00) 

 
 
Экскурсия в Зальцбург организована таким образом, что к встрече со столицей классической музыки 
Вы начнёте готовится ещё в начале программы. Узнав историю Австрии и поняв её культуру и 
обычаи, Вы уже совсем по-другому будете смотреть на живописные улочки и площади старого 
города.Зальцбург – красивый уютный город на берегах реки Зальцах, исторический центр которого 
выстроен в архитектурном стиле барокко. Город является мировой столицей классической музыки и 
родиной великого Моцарта и Караяна. Вы прогуляетесь по саду Мирабель и увидите дом, где 
родился Моцарт. Кроме того, Вы посетите кафедральный собор Зальцбурга, а также увидите один из 
самых старых монастырей Европы, действующий монастырь Святого Петра. В свободное время Вы 
сможете по желанию подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда открывается 
изумительная панорама города. 
 
Попрощавшись с Зальцбургом, Вы отправитесь в альпийский озёрный край Зальцкаммергут. 
Завораживающая красота пейзажей – лазурные озёра и нежная зелень лесов на фоне горных вершин 
–  надолго останется ярким воспоминанием об экскурсии. 
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском. 
ВКЛЮЧЕНО 
   Транспорт 
    Лицензированный гид в Зальцбурге 
    Сопровождение по дороге в Зальцбург и обратно 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Возможные входные билеты 
    Подвоз к отелю после окончания экскурсии 
 

Экскурсия в долину Вахау- 75 € 
(вт, сб с 09:00) 

 
 
Экскурсия в долину Вахау – это редкая возможность увидеть один из самых живописных уголков 
Европы. Расположенная между двумя старейшими городами Австрии, Мельком и Кремсом, долина 
Дуная относится к мировому наследию ЮНЕСКО.Пологие, покрытые виноградниками холмы, 
средневековая атмосфера местности и завораживающие виды Дуная соединяются здесь в 
незабываемое единое целое. Мягкий климат, оптимальные для солнца отлогие склоны и особенное 



качество почвы создали местным винам мировую известность. Практически за каждым изгибом реки 
взгляду открываются многочисленные памятники истории – будь то католические монастыри или 
построенные на вершинах холмов средневековые замки рыцарей-разбойников. 
 
Вы пройдётесь по тихим мощеным улочкам Кремса с его средневековыми зданиями и множеством 
смотровых площадок, откуда открывается захватывающий вид на Дунай, увидите тысячелетние 
руины крепости сказочного городка Дюрнштайн,  бывшие реальными свидетелями средневековых 
интриг. Помимо истории Дюрнштайн знаменит своими великолепными абрикосовыми джемами, 
ликерами и шнапсом, представленными во всем разнообразии в местных лавочках. 
Кульминационным моментом экскурсии в долину Вахау станет посещение бенедиктинского 
монастыря в Мельке – одного из старейших монастырей Европы, привлекающего прежде всего своей 
выразительной архитектурой. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид-водитель 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Входные билеты в Аббатство Мельк 
    Подвоз к отелю после окончания экскурсии 
 

Дорога замков Штирии и Грац, вкл. входные билеты в замок и зоопарк- 120 € 
(ср с 08:00) 

 
 
Дорога Замков Штирии и Грац – это возможность окунуться в мир радушного гостеприимства 
австрийского региона Штирия, известного своей домашней кухней, виноградниками, замками, 
интересной историей и пленительной природой.Редкая возможность за короткое время самим 
окунуться в прошлое этих мест, ощутить деревенскую, гармоничную самобытность Штирии, увидеть 
сказочные деревушки и древние крепости и замки. В зимний сезон Вы посетите окутанный тайнами, 
спрятанный в ущелье замок Герберштайн, где с 12 века и по сей день проживает известная графская 
династия. Пусть Вас не пугает, что снаружи замок выглядит как угрюмая оборонительная крепость, 
так как во внутреннем дворике для Вас откроются проходы в флорентийском стиле и утопающие в 
цветах арочные балконы. Более того Вас ждет прогулка по необычному зоопарку замка Герберштайн 
с дикими животными с пяти континентов. 
 
У гостей, которые приедут к нам летом, будет возможность посетить настоящий шедевр архитектуры 
барокко, основанный на астрономическом символизме – уникальный замок Эггенберг, стоящий в 
центре парка с павлинами. Эта авторская экскурсия – отличная возможность познакомиться с 
историей и традициями,  Штирии и её столицы Граца – мирового наследия ЮНЕСКО, лежащих в 
стороне от основных туристических маршрутов и вцелом открыть для себя Австрию с новых 
неожиданных сторон. 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Подвоз к отелю после экскурсии 
 
 
ВКЛЮЧЕНО 



    Транспорт 
    Местный лицензированный гид 
    Входные билеты в замок Герберштайн и зоопарк (зимний сезон) 
    Входные билеты в замок Эггенберг (летний сезон) 
 

Экскурсия в Будапешт из Вены- 120 € 
(пт с 08:00) 

 
 
Экскурсия в Будапешт из Вены познакомит Вас с удивительной культурой, необычной историей и 
самобытным народом гостеприимной Венгрии и её столицы. Будапешт, город с богатым прошлым, в 
котором каждое здание, каждый маршрут, каждый панорамный вид, каждое уютное кафе 
преподносят новые сюрпризы.Площадь героев, Рыбацкий Бастион, Оперный театр, Цепной мост, 
Королевский дворец – основные достопримечательности столицы Венгрии предстанут перед Вами в 
полной красе. Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится самый большой 
Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный трамвай и первая 
подземная дорога на континенте. Но и это еще далеко не все, чем может удивить Вас этот город, 
ведь на свете нет ни одной такой столицы, в которой насчитывалось бы около ста источников 
термальной воды. Вода в них лечебная и помогает при различных заболеваниях. В Будапеште 
насчитывается 27 действующих купален, что легко может превратить туристический культурный 
отпуск в оздоровительный. После нашей экскурсии Вам скорее всего захочется вернутся в этот 
незабываемый город, чтобы провести здесь несколько дней и насладиться Будапештом в полной 
мере. Даже если Вы бывалый путешественник и многое видели, столица Венгрии обязательно найдет 
чем Вас удивить. 
 
На эту экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт и мед. страховку. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Местный лицензированный гид 
    Сопровождение по дороге в Будапешт и обратно 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Возможные входные билеты 
    Подвоз к отелю после окончания экскурсии 

 
Вечерняя Вена, вкл. ужин в хойригере- 60 € 

(ср, сб с 18:30) 

 
 



Во время экскурсии «Вечерняя Вена» город откроется перед Вами в совсем ином облике. Уже 
ставшие привычными здания Оперы, Хофбурга, Квартала Музеев, Парламента, Ратуши превратятся в 
лучах ночной подсветки в сказочные картинки. Парк аттракционов и развлечений Пратер дополнит 
картину мечтательности и лёгкой ностальгии по имперской эпохе австро-венгерских кайзеров. Далее 
предстоит поездка на гору Каленберг, откуда открывается захватывающая дух панорама Вены. Город 
предстанет перед Вами, как на ладони. Но не только удивительные виды притягивают сюда 
множество туристов. Именно здесь, на территории города, раскинулись зелёные поля 
виноградников. Закончится программа в традиционном венском винном ресторанчике – хойригере. 
Здесь Вы сможете отведать блюда австрийской кухни и молодое вино, произведенное местными 
виноделами и что самое главное ощутить атмосферу австрийского непосредственного веселья. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид-водитель 
    Ужин из трех блюд и бокал вина 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Подвоз к отелю после экскурсии 

 
Братислава с посещением designer outlet Parndorf - 80 € 

(вт с 13:30) 

 
 
Экскурсия по живописной столице Словакии, расположенной на пересечении торговых путей в 
непосредственной близости от границ Австрии и Венгрии. Посещение торгового центра designer 
outlet Parndorf – мультибрендовый комплекс, специализирующийся на дизайнерской одежде и 
аксессуарах. Этот европейский город с живописным историческим центром расположен в южной 
части Карпат, на скалистом левом берегу Дуная, непосредственно у государственных границ с 
Австрией и Венгрией, а также недалеко от границы с Чехией на пересечении европейских торговых 
путей. Историческим центром города является средневековая площадь, в центре которой 
расположен живописный фонтан Максимилиана. Здесь же находится и Старая Ратуша – это одно из 
старейших построенных из камня зданий города. Недалеко от площади возвышается Братиславский 
Замок – главное место притяжения для туристов со всего мира. После знакомства со столицей 
Словакии наш путь лежит в торговый центр распродажи брендовых, дизайнерских товаров. 
 
Шопинг – одно из самых любимых занятий на отдыхе, а Designer Outlet Parndorf – идеальное место 
для этого увлекательного времяпрепровождения. Скидки здесь начинаются от 30 % и порой доходят 
до 70%. 
 
На эту экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт и мед. страховку. 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Пешеходная экскурсия по Братиславе 
    2 часа свободного времени на шопинг в designer outlet Parndorf 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Подвоз к отелю после окончания экскурсии 
 



Винная дорога, вкл. дегустацию и ужин 90 € 
(пн с 13:30) 

 
 
Живописные холмы венского леса, курортный городок Баден, целебные источники, свежий воздух, 
дегустация вин и настоящий деревенский ужин – яркая и запоминающаяся экскурсия. Через 
живописные холмы южной части венского леса Вы направитесь к знаменитому термальному курорту 
Австрии – старинному городку Баден. Это один из красивейших уголков Австрии с особым 
культурным и природным ландшафтом, объявленный ЮНЕСКО биосферным парком. Пьянящий 
воздух нетронутой природы словно насыщен неразгаданными тайнами прошедших веков. 
 
Термальный комплекс римской термы предложит Вам необыкновенный двухчасовой сеанс 
целебной релаксации. Целительная вода из местных горячих источников лечила еще римских 
легионеров и поныне сохраняет свои чудесные свойства. 
 
Для азартных гостей есть и другой вариант светского времяпровождения – самое известное в Европе 
казино. Далее Вас ждёт славящаяся своими монастырскими винными подвалами традиционная 
деревушка Гумбольдскирхен, где вы продегустируете все местные вина, а в уютном ресторанчике 
при монастыре Вам предложат знаменитые на весь мир венский шницель и яблочный штрудель. 
 
Посещение термы и/или казино оплачивается самостоятельно на месте. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Опытный гид 
    Дегустация вин в подвалах винодельни 
    Сытный ужин 
 

Сказочный Хальштатт и вершины Альп, вкл. подъёмник на гору  
c 01.04.2020- 120 €   (ср, пт, вс с 15:00) 

 
 
Живописные пейзажи горных озёр, величественные Альпы и сказочный городок Хальштатт, скромно 
ютящийся на узкой полоске берега между озером и скалой, невольно дают волю воображению и 
превращают восторженного путешественника в исторического персонажа фантастических легенд. 
Необычная кабинка подъёмника доставит вас на вершину горы, от куда открывается незабываемый 
вид на сказочную панораму с высоты птичьего полёта.Завораживающие альпийские вершины, 
зеркальные озера и самобытные города, затерявшиеся среди скал, — всё это Зальцкаммергут! Наш 
тур подарит вам яркие фотографии и множество приятных эмоций. Вы проедете по одному из самых 
живописных маршрутов Австрии с незабываемыми видами роскошной природы величественных 
Альп, восхититесь пейзажами и колоритом сказочного Хальштатта, очаруетесь импозантной 
деревушкой Траункрихен и не удержитесь от фотографий на свадебном мосту белоснежного замка 
Орт. Именно в этих местах вам откроется тонкая душа, богатая история и природная красота 



озерного региона Австрии. 
Первой остановкой на нашем пути станет белоснежный замок Орт, где многие пары мечтают сыграть 
свадьбу и сделать очаровательные снимки на старинном деревянном мосту на долгую память. 
Вы побываете в самом сердце региона Зальцкаммергут — городке-сказке Хальштатт, затерявшемся 
среди высоких гор на берегу озера с лазурной водой. Это место по праву считается главным видом 
альпийской Австрии, но ни одна фотография не способна передать восхитительную атмосферу 
города и его своенравный характер. В Хальштатте мы на подъёмнике поднимемся на смотровую 
площадку World Heritage Skywalk, где открывается вид на город, озеро и горы с высоты птичьего 
полета. В свободное время у вас будет достаточно свободного времени, чтобы перекусить, 
побродить по улочкам, насладиться панорамами озера и высоких гор или самостоятельно покататься 
на лодочке или экскурсионном кораблике. 
На обратном пути мы заедем в очаровательный курортный городок Траункирхен, расположившийся 
на берегу одноимённого озера — самого глубокого озера Австрии. Здесь вы снова будете удивлены 
новыми природными пейзажами и невероятно красивыми местами для съемки. 
После этой сказочной экскурсии у вас появится много великолепных фотографий, а в багаже 
впечатлений незабываемый день! 
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском. 
 
ВКЛЮЧЕНО 
    Транспорт 
    Профессиональный гид 
    Подъёмник на смотровую площадку World Heritage Skywalk 
    Пешеходная экскурсия по Хальштатту с гидом 
 
НЕ ВКЛЮЧЕНО 
    Еда и напитки 
    Подвоз к отелю после экскурсии 
    Катание на лодочках или экскурсионных корабликах 
 
*цены указаны в евро нетто с чел. при группе 
* время и дни проверения экскурсии могут меняться 
 
01.04 – 10.11 (летний сезон) и 30.12 – 10.01 (новогодние и рождественские праздники) 
На все экскурсии (кроме пешеходной) возможен сбор от отеля за доплату € 5,- с человека. Сбор от 
отелей начинается в среднем за 45 минут до начала экскурсий. Мы не можем сказать точное 
время, когда гостей заберут из отеля, т.к. это зависит от количества отелей и маршрута движения 
машины. Просьба ожидать водителя в лобби отеля у рецепции за 45 минут до начала экскурсии. 


