
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ с русскоговорящим водителем   

Цены нетто в ЕВРО c 01.11.19 - 31.03.2020 за машину 

Входные билеты в стоимость не включены! 
 
 

 
 

Ознакомительныe экскурсии 

  
Автомобиль 
Мерседес Е 
(1-3 чел.)   

 

Минивен (4-7 
чел.)   

 

Представительскй 
класс Мерседес S (1-3 

чел) 

 
Автобус и русскоговорящий гид (1-17 чел)   

Обзорная экскурсия по Вене 3,5 часа 160,00 € 170,00 € 290,00 € 430,00 € 

Вечерняя Вена 4 часа 170,00 € 185,00 € 310,00 € 450,00 € 

Венский Лес 4 часа 180,00 € 185,00 € 330,00 € 460,00 € 

Долина Вахау 8 часов 340,00 € 370,00 € 572,00 € 870,00 € 

Экскурсия в Зальцбург (11 часов) 12 часов 490,00 € 520,00 € 820,00 € 1.380,00 € 

Экскурсия в Грац (8 часов) 10 часов 410,00 € 450,00 € 570,00 € 1.090,00 € 

Экскурсия в Будапешт (10 часов) 12 часов 480,00 € 510,00 € 860,00 € 1.290,00 € 

Экскурсия в Братиславу 6 часов 330,00 € 330,00 € 520,00 € 690,00 € 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Тематические экскурсии 

  
Автомобиль 
Мерседес Е 
(1-3 чел.)   

 

Минивен 
(4-7 
чел.)   

 

Представительскй 
класс Мерседес S 

(1-3 чел) 

 
Автобус и русскоговорящий гид (1-17 чел)   

Карнунтум- Дунайский лимес, по следам 
Римской Империи 

8 часов 380,00 € 400,00 € 580,00 € 860,00 € 

Крепость Форхтенштайн и замок 
Айзенштадт-мощь и блеск семьи 
Эстергази, Гайдн 

8 часов 400,00 € 450,00 € 580,00 € 880,00 € 

"Термально-винодельческий регион 
Баден, Соос и Гумпольдскирхен, 
незабываемый Айсвайн" 

4 часа 180,00 € 185,00 € 370,00 € 460,00 € 

"Колыбель Австрии : Леопольдсберг, 
Клостернойбург. Старинные винные 
подвалы" 

6 часов 400,00 € 420,00 € 580,00 € 880,00 € 

Вахау и виноделие. Лучшие в мире белые 
вина 

8 часов 400,00 € 420,00 € 580,00 € 880,00 € 

Замки и монастыри долины Дуная 8 часов 400,00 € 420,00 € 580,00 € 880,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ с русскоговорящим водителем и русскоговорящим лицензированным гидом 

Цены нетто в ЕВРО c 01.11.19 - 31.03.2020 за машину 

Входные билеты в стоимость не включены! 
 
 

 
 

Ознакомительныe 
экскурсии 

  
 

Стоимость 

 
 

Описание 

Обзорная 
экскурсия по 
Вене 

3часа 345,00 € Этот тур познакомит Вас с самыми значительными историческими памятниками архитектуры австрийской столицы. Великолепные 
здания Государственной оперы, Парламента, Ратуши, Дворцового театра, Музеев Истории Искусств и Естествознания и 
Университета – все это Вы увидите проезжая по улице Рингштрассе. Знакомство с бывшей императорской резиденцией Хофбург, 
прогулка по площади Героев, а также поездка в знаменитый парк развлечений Пратер о знаменитым Колесом Обозрения, 
посещение необычного дома, остроенного всемирноизвестным художником и архитектором Хундертвассером – произведет на 
Вас неизгладимое впечатление! Кульминацией тура и его завершением будет посещение и осмотр дворцово-паркового ансамбля 
Шенбрунн- летней императорской резиденции Марии Терезии. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ВЕНЫ 
(пешеходная 

экскурсия) 

2 часа 200,00 € Прогулка по историческому центру познакомит Вас с историей города. Вас ждет осмотр руин древнеримского военного лагеря 
Виндобонна, дворцов и внутренних дворов   бывшей   императорской   резиденции   Хофбург.   Собор   Святого Штефана 
- историческое сердце Вены - откроет перед Вами свои тысячелетние загадки. Вы пройдетесь по улицам и площадям старого 
города: Кольмаркт, Кертнерштрассе,  Грабен  и  узнаете  много  интересного  о  жизни  и  творчестве  знаменитых  людей. 

ВЕНСКИЙ ЛЕС 4 часа 355,00 € Экскурсия в уникально-историческую местность – Венский лес. Здесь вас ждет путешествие по крупнейшему подземному озеру 
Европы в Хинтербрюэле, посещение действующего монастыря Святого Креста, памятника архитектуры 12 века. Поездка по долине 
святой Елены с остановкой у бывшего охотничьего замка Майерлинг. На обратном пути Вас ждет небольшая обзорная экскурсия по 
Бадену, термальному курорту, основанному древними римлянами. 

ВЕЧЕРНЯЯ ВEНА 3 часа 355,00 € После небольшого тура по освещенному огнями центру вечерней Вены, Вы поднявшись  по серпантину на гору Леопольдсбург 
или Каленберг, насладитесь потрясающей панорамой города с высоты птичьего полета. После романтической прогулки  Вас ждет 
посещение традиционного венского Хойригера, где Вы в приятной атмосфере, под народную музыку, насладитесь хорошим 
ужином с бокалом молодого вина. 

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ДУНАЙСКАЯ 

ДОЛИНА 

7 часов 700,00 € Насладитесь однодневной поездкой в долину Вахау, известную своей необыкновенной природой и богатым историческим 
прошлым. Вы увидите развалины замка Дюрнштайн, где был заточен Ричард Львиное Сердце, посетите бенедиктинский 
монастырь Мельк, 
«колыбель Австрии», самое известное строение в стиле барокко, и монастырь Готвайг. 



ГРАЦ 7 часов 680,00 € Грац, столица Штирии, включен ЮНЕСКО в список памятников европейского культурного наследия. Сюда мечтают попасть все 
любители музыкального и изобразительного искусства, а также знатоки архитектуры. Грац по праву считается городом 
фестивалей. Вы с удовольствием прогуляетесь по старинным улочкам города, полюбуетесь архитектурными шедеврами в стиле 
ренессанс. С апреля по октябрь возможно посещение замка Эггенсберг. Он превращен в музей и картинную галерею, где 
выставлены работы австрийского художника Эгона Шиле. 

БУРГЕНЛАНД 6 часов 680,00 € Плодородные земли, мягкий климат, рекордное количество солнечных дней в году, живописное озеро Нойзидлерзее – 
крупнейшее степное озеро в Европе, окруженное живописными виноградниками и винными погребками, а также старинные 
замки и дворцы. Прогулка по историческом  центру  города  Айзенштадт  с  посещением  дворца  князей Эстерхази и мавзолея 
знаменитого композитора Гайдна. Далее вас ждет знакомство с римской каменоломней, откуда брался камень на строительство 
Вены. 

 

******************   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ с русскоговорящим водителем и русскоговорящим лицензированным гидом 

Цены нетто в ЕВРО c 01.11.19 - 31.03.2020 за машину 

Входные билеты в стоимость не включены! 
 

 
 

Тематические 
экскурсии 

  
 

Стоимость 

 
 

Описание 

ЭКСКУРСИЯ ПО 
МОЦАРТОВСКИМ 

МЕСТАМ 
(пешеходная 

экскурсия) 

2 часа 200,00 € • Осмотр Фигаро Хаус – дома, где жил Моцарт 
• Моцарт и Сальери 
• Моцарт и женщины 
• Констанция Вебер – жена Моцарта 
• Осмотр дома, где скончался Моцарт 
• Посещение одного из самых знаменитых памятников Моцарту 
• Посещение мест, связанных с жизнью и творчеством Моцарта 

ДВОРЕЦ 
БЕЛЬВЕДЕР 

(пешеходная 
экскурсия) 

2 часа 200,00 € Летняя резиденция, построенная когда-то за чертой города Йоханном Лукасом Хильдебрандтом для принца Евгения Савойского, 
самого известного военачальника своего времени. 
Сегодня в Верхнем Бельведере находится Австрийская Галерея, в Нижнем Бельведере музей Борокко и Музей Средневекового 
искусства. Между ними раскинулся роскошный сад, из которого открывается прекрасный вид на Вену. 



ВЕНСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 
(пешеходная 

экскурсия) 

2 часа 200,00 € Экскурсия, которая познакомит вас с разными историческими эпохами от древних римлян до наших дней. Богатая экспозиция 
музея представлена предметами старины, картами, церковной утварью, картинами, надгробьями. Великолепно представлена 
эпоха Бидермайер – австрийский вариант классицизма. 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ИСКУССТВ 

(пешеходная 
экскурсия) 

2 часа 200,00 € Музей имеет мировое значение. Он был построен в 1872-1891 гг. для императорских коллекций. В картинной галереи музея 
выставлены полотна Брейгеля, Рубенса, Рембрандта, Дюрера, Рафаэля, Тициана и многих других знаменитых художников. 
Особое внимание заслуживает египетско-восточная коллекция, а также полная культовая коллекция принца Канинисута. 

МУЗЕЙНЫЙ 
КВАРТАЛ 

(пешеходная 
экскурсия) 

2 часа 200,00 € Музейный квартал в Вене входит в число десяти крупнейших в мире музейных кварталов. Его отличительной чертой является 
соединение исторической и современной архитектуры, от барокко до настоящего времени. Ядро музейного квартала составляют 
новые, здания Музея современного искусства Фонда Людвига и музея Леопольда, с собранной в нем самой крупной в мире 
коллекцией произведений Эгона Шиле. 

ИМПЕРСКАЯ ВЕНА 
(пешеходная 

экскурсия) 

2 часа 200,00 € I. «ДИНАСТЬЯ ГА Б С БУ Р ГО В »(индивидуальная , пешеходная) 2 часа 
Путешествие по следам династии Габсбургов с посещением усыпальницы императоров и императорской сокровищницы. 

 
II. «МУЗЕЙ ИМПЕРИАТРИЦЫ ЭЛИЗАБЕТ» (пешеходная экскурсия) 2 часа 
Осмотр апартаментов Франца Иосифа и посещение Музея Сисси в Хофбурге, открытого в 2004 году, в память об императрице 
Элизабет. 

ВЕНСКИЙ МОДЕРН 
(пешеходная 

экскурсия) 

2 часа 200,00 € На этой экскурсии по памятным местам Моцарта, Бетховена, Шуберта турист попадает в мир, в котором жили и творили гениальные 
композиторы. Переступая порог одной из квартир, посетитель получает личные впечатления о жизни композиторa в Вене, о самом 
городе, с его богатыми музыкальными традициями. Также Вас ждет екскурсия по знаменитой Венской опере. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ВЕНА 

(пешеходная 
экскурсия) 

2 часа 200,00 € Музейный квартал в Вене входит в число десяти крупнейших в мире музейных кварталов. Его отличительной чертой является 
соединение исторической и современной архитектуры, от барокко до настоящего времени. Ядро музейного квартала составляют 
новые, здания Музея современного искусства Фонда Людвига и музея Леопольда, с собранной в нем самой крупной в мире 
коллекцией произведений Эгона Шиле. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ВЕНА (в 

сопровождении 
водителя и гида) 

3 часа 340,00 € Эта экскурсия предполагает маршрут по памятным местам Моцарта, Бетховена, Шуберта, а также посещение кладбища, где 
покоятся великие композиторы. 

 
 
 
 
 
 
 



************************   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ с русскоговорящим водителем 

Цены нетто в ЕВРО c 01.11.19 - 31.03.2020 с человека 

Входные билеты в стоимость не включены! 
 
 

Регулярныe экскурсии Условия 
 

Описание 

БОЛЬШОЙ ОБЗОРНЫЙ ТУР ПО 
ВЕНЕ С ПОСЕЩЕНИЕМ ДВОРЦА 

ШЕНБРУНН 
 

(входные билеты НЕ 
включены в цене) 

ПРОВОДИТСЯ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ НАБОРЕ 
МИНИМУМ 2 

ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО! 

********* 
3,5 часа 

ЕВРО 50,- нетто/ 
чел. взрослый 

 
ЕВРО 40,- нетто/ 
чел. детский ( до 

11 лет ) 

Этот тур познакомит вас с самыми значительными историческими памятниками архитектуры. Вы 
увидите роскошные здания на Венской Рингштрассе: Венскую Оперу, Парламент, Ратушу, Бургтеатр, 
Университет, Вотивкирхе, Культурно-исторический и Природно-исторический музеи, посмотрите на 
знаменитое Большое Колесо Обозрения 
– символ Вены в Пратере. Завершением и кульминацией этого тура является посещение Дворца 
Шенбрунн, бывшей резиденции императрицы Марии Терезии. 

ВЕНСКИЙ ЛЕС С ПОСЕЩЕНИЕМ 
ПОДЗЕМНОЕ ОЗЕРО 

ХИНТЕРБРЮЛЬ 
 

(входные билеты НЕ 
включены в цене) 

ПРОВОДИТСЯ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ НАБОРЕ 
МИНИМУМ 2 

ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО! 

********* 
4 часа 

ЕВРО 70,- нетто/ 
чел. взрослый 

 
ЕВРО 60 ,- 

нетто/ чел. 
Детский ( до 11 

лет ) 

Поездка в южную часть Венского Леса . После небольшой обзорной эккурсии по городу Баден, вы 
подъезжаете через романтический городок Хелененталь к охотничьему замку МАЙРЛИНГ (осмотр 
часовни, построенной в память о кронпринце Рудольфе). Кульминацией этого тура является, без 
сомнения, посещение цистерианского монастыря Хайлигенкройц и катание на лодке по самому 
большому подземному озеру Европы в Хинтербрюэле. 

ВЕЧЕРНЯЯ ВЕНА С 
ПОСЕЩЕНИЕМ ДУНАЙСКОЙ 

БАШНЕ 
 

(входные билеты НЕ 
включены в цене) 

ПРОВОДИТСЯ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ НАБОРЕ 
МИНИМУМ 2 

ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО! 

********* 
3 часа 

ЕВРО 75,- нетто/ 
чел. взрослый 

 
ЕВРО 65,- нетто/ 
чел. Детский ( до 

11 лет ) 

После небольшого вечернего тура по освещенной огнями вечерней Вене, вы въезжаете в Пратер, где 
у вас есть возможность полюбоваться на Венское Колесо Обозрения и увидеть Вену с высоты 
птичьего полета с Дунайской Башни (билет на посещение Дунайской Башни включен в стоимость 
тура). Завершится этот вечер в уютной, типично Венской таверне в Гринцингe, где вы в приятной 
атмосфере насладитесь музыкой и ужином (ужин оплачивается на месте ) 



ВАХАУ/РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ДУНАЙСКАЯ ДОЛИНА 

ПРОВОДИТСЯ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ НАБОРЕ 
МИНИМУМ 3 

ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО! 

********* 
8 часов 

ЕВРО 105,- нетто / 
чел/ взрослый 

 
ЕВРО 95,- нетто/ 
чел/ Детский ( 

до 11 лет ) 

Насладитесь однодневной поездкой в долину Вахау, известную красивой природой и горными 
склонами, покрытыми виноградниками. К наиболее значительным достопримечательностям Вахау 
относятся руины Дюрнштайн (легенда о рыцаре Львиное Сердце) и жемчужина австрийского 
барокко Бенедиктианский монастырь Мельк. 

ГОРОД МОЦАРТА ЗАЛЬЦБУРГ ПРОВОДИТСЯ НА 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

ПРИ НАБОРЕ 
МИНИМУМ 3 

ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО! 

********* 
12 часов 

ЕВРО 115,- 
нетто/ 

чел/взрослый 
 

ЕВРО 95,- нетто/ 
чел/Детский ( до 

11 лет ) 

Однодневный тур в город, где родился Вольфганг Амадей Моцарт. Дорога в Зальцбург проходит 
через Залькаммергут с его многочисленными озерами и великолепным горным пейзажем. Во время 
пешеходной экскурсии по старому городу, вы познакомитесь с наиболее известными 
достопримечательностями Зальцбурга (старинный собор, церковь Св.Петра, Дом фестивалей, Дом, 
в котором родился Моцарт), а также насладитесь великолепным панорамным видом на город с 
высоты крепости Хоэнзальцбург (подъём на лифте в стоимость не вкл.). 
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