Главная » Туры » Направления » Экскурсионные туры по Европе » Австрийский калейдоскоп (10 дней)

Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
тел. +7 (495) 970
0122

Авиа + автобус

Австрийский калейдоскоп (10 дней)

AU5

Вена (9 ночей) – Музей истории искусств* – Бельведер* – Идеологи второй мировой
войны* – Концерт в Курсалоне* – Венский лес* – Грац – Дорога замков Штирии –
Зальцбург – Зальцкаммергут – Хальштатт – Вахау* – Братислава* – designer outlet
Parndorf* – Будапешт*
Продолжительность: 10 дней
Базовая стоимость тура

от 2 648 б.р.

Базовая стоимость тура на человека:
при 2-х местном размещении - 1095 у.е.
при 1-местном размещении - 1345 y.е.
при 3-х местном размещении - 1085 у.е.
В стоимость включено:
трансфер а/п - отель - а/п;
проживание 9 ночей в отеле 2-3* недалеко от центра Вены;
питание: завтраки;
большая обзорная экскурсия;
пешеходная экскурсия по историческому центру;
экскурсия в Зальцбург и край озер Зальцкаммергут;
дорога замков Штирии и Грац, вкл. входные билеты в замок и зоопарк;
альпийский панорамный тур в Хальштатт.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ РЕКОМЕНДУЕМ БРОНИРОВАТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ ЗАРАНЕЕ.
ПРИ ЗАКАЗЕ ЭКСКУРСИЙ НА МЕСТЕ НАЛИЧИЕ МЕСТ НА ГАРАНТИРУЕТСЯ.
КУРСАЛОН НА МЕСТЕ НЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ.
Возможно бронирование доп. ночей по запросу.
В период проведения конгрессов в Вене возможна доплата.
ДОПЛАТА ЗА НОВОГОДНИЙ ЗАЕЗД И В ПЕРИОД ЯНВАРСКИХ КАНИКУЛ ПО ЗАПРОСУ
Место начала экскурсий - центр Вены (недалеко от Оперы). Точное место встречи будет указано в
программе.
Примеры отелей: Hotel Kolpinghaus Wien Zentral 2*, Hotel Terminus 2*, Korotan 3*, Boutique Hotel Fuerst
Metternich 3*, Garni Savoy 3*, Beim Theresianum 3*, Admiral 3*, Clima City 3* или аналогичный.
Дополнительно оплачиваются

Виза

Оформление визы Австрия в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов
осуществляет "Туртранс - Вояж".
Визовая поддержка Австрия в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку
удалённо.
Оформление визы Австрия в Москве, детям до 18 лет.
Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов
осуществляет "Туртранс - Вояж".
Визовая поддержка Австрия в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 60
евро), получает паспорт в регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку
удалённо.
Оформление визы Австрия (без личного присутствия)

193 б.р.

48 б.р.

181 б.р.

36 б.р.

181 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи
отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях
страхования
Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях
страхования
Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

24 б.р.

36 б.р.

48 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Авиабилет Москва - Вена - Москва (минимальный тариф). Стоимость уточняйте при бронировании, от

532 б.р.

Дополнительные экскурсии от
Услуга "гарантийный платеж от невыезда без авиаперелёта"
Доставка документов в а/п (при необходимости)

36 б.р.
120 б.р.
72 б.р.

Даты и места в автобусе

ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ
МЕСТ КЛИКНИТЕ НА
ДАТУ
Даты
Базовая
стоимость
+ сезонная
доплата
+ топливный
сбор
(при наличии)

Месяц

2019

Декабрь 13
от 2624 б.р.
20
27

2020
Январь

3 от 2624 б.р.
10
17
24
31

Февраль 7
14
21
28

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

от 2624 б.р.

6 от 2624 б.р.
13
20
27

3 от 2624 б.р.
10
17
24

1 от 2624 б.р.
8
15
22
29

5 от 2624 б.р.
12
19
26

3 от 2624 б.р.
10
17
24
31

7 от 2624 б.р.
14
21
28

Сентябрь4
11
18
25

Октябрь 2

от 2624 б.р.

от 2624 б.р.

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

Условные обозначения:

Программа тура
1 день Москва – Вена
Вылет из Москвы (точную информацию по номеру рейса, времени и а/п вылета уточняйте при бронировании!).
Прибытие в Вену. Встреча с представителем компании с табличкой в зале прилета после прохождения
паспортного контроля и получения багажа. Трансфер в отель. Размещение. Свободное время. Ночь в отеле.
По желанию возможно: 20:15 Концерт в Курсалоне* (музыка Штрауса и Моцарта) – 70 y.e. (билет кат. А).
Также возможно в любой день.
2 день Вена
Завтрак в отеле.
09:00 Большая обзорная экскурсия (3 часа)
15:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены (2 часа)
Вечером дополнительная экскурсия 18:30 Вечерняя Вена , вкл. ужин в хойригере* (65 y.e. взр, 55 y.e.
реб до 12 лет, 4 часа)
3 день Вена – Зальцбург и край озер Зальцкаммергут
Завтрак в отеле.
08:00 Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
русском и английском языке одновременно.

(12 часов). Экскурсия проводится на

Возвращение в Вену. Свободное время. Ночь в отеле.
4 день Вена
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия:
12:30 Гурман-тур по венской кухне, вкл. дегустации и обед* (50 y.e. взр, 40 y.e. ребенок до 12 лет, 2 часа).
Экскурсия проводится с 01.04.2020.
14:00 Винная дорога, вкл. посещение винных подвалов, дегустацию вин и ужин._* (6 часов, 90 y.e. взрослый, 70
y.e. реб. до 12 лет). Экскурсия проводится с 01.04.2020.
5 день Вена - Венский лес* - долина Вахау*
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительные экскурсии на выбор. Ночь в отеле.
09:00 Венский лес, вкл. подземное озеро* (55 y.e. взр, 45 y.e. реб до 12 лет. Подземное озеро оплачивается
на месте - 10 y.e. на чел., 4 часа)
14:00 Братислава с посещением Designer Outlet Parndorf* (6 часов, 75 y.e.). Экскурсия проводится с 01.04.2020.
09:00 Экскурсия в долину Вахау* (75 y.e. взр, 65 y.e. реб до 12 лет, 8 часов). Не проводится с ноября по март
(кроме 30.12-10.01)
6 день Вена – Дорога замков Штирии и Грац
Завтрак в отеле.
08:00 Дорога замков Штирии и Грац вкл. входные билеты в замок и зоопарк (12 часов).
Возвращение в Вену. Свободное время. Ночь в отеле.
7 день Вена

Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия. Ночь в отеле.
09:00 Замок Кройценштайн*, вкл. билет на соколиное шоу (65 y.e. взрослый, 55 y.e. реб. до 12 лет, 4 часа). Не
проводится с ноября по март. Экскурсия проводится с 01.04.2020.
18:00 Вечер в музее. Музей истории искусств KHM Kunsthistorisches Museum * (20 y.e. взр, . реб до 12
лет бесплатно, 2 часа. Входной билет оплачивается на месте 15 y.e. взрослый, дети до 19 лет бесплатно).
8 день Вена – Будапешт*
Завтрак в отеле. Свободное время или дополнительная экскурсия на выбор.
08:00 Экскурсия в Будапешт * (119 y.e. взр, 95 y.e. реб до 12 лет, 12 часов). Экскурсия проводится на
русском и английском языке одновременно.
17:30 Шедевры галереи дворца Бельведер* (25 y.e. взр, ребенок до 12 лет бесплатно, 2 часа. Входной билет
оплачивается на месте 15 y.e. взрослый, дети до 18 лет бесплатно).
09:00 Экскурсия Венский лес *, вкл. подземное озеро* (55 y.e. взр, 45 y.e. реб. до 12 лет, подземное озеро
оплачивается на месте – 12 y.e. на чел., 4 часа)
9 день Вена – Хальштатт
Завтрак в отеле.
08:00 Альпийский панорамный тур в Хальштатт , вкл. входной билет в аббатство Адмонт (12 часов).
Экскурсия проводится на русском и английском языке одновременно.
Возвращение в Вену. Свободное время. Ночь в отеле.
10 день Вена – Москва
Завтрак в отеле. Выселение из отеля до 12:00 (при позднем вылете вещи можно оставить на ресепшене в
камере хранения - услуга бесплатная). Свободное время. Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
Для вылетающих вечерними рейсами дополнительные экскурсии:
10:00 Идеологи второй мировой войны* (25 y.e. взр, ребенок до 12 лет бесплатно, 2 часа). Экскурсия
проводится с 01.04.2020.
12:30 Шедевры галереи дворца Бельведер* (25 y.e. взр, ребенок до 12 лет бесплатно, 2 часа. Входной билет
оплачивается на месте 15 y.e. взрослый, дети до 18 лет бесплатно). Экскурсия проводится с 01.04.2020.
08:00 Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут * (119 y.e. взр, 95 y.e. реб до 12 лет, 12
часов). Экскурсия проводится на русском и английском языке одновременно.

ПОДБОР ПАРЫ НЕ ГАРАНТИРОВАН! При бронировании тура для 1 человека – необходимо выбирать 1-местное размещение. После поступления предоплаты
мы размещаем на сайте информацию о поиске пары. ВНИМАНИЕ! Мы не можем гарантировать 2-х местное размещение! В случае подбора пары, но
последующем отказе от тура второго туриста по какой-либо объективной причине (болезнь, отказ в визе и пр.) - стоимость тура будет пересчитана с
учетом 1-местного размещения.
Места в автобусе заранее не фиксируются и распределяются на месте в свободном порядке.
Мы не гарантируем вид из номера, наличие балкона, этаж, повышенную категорию номера и прочее. Данные пожеланию оговариваются при размещении
туристов в отеле в день заезда с сотрудниками отеля.
Все факультативные экскурсии состоятся только при наборе группы. Место и время отправления на все экскурсии уточнит гид на маршруте.
Возможно бронирование дополнительных ночей до и/или после тура.
При бронировании 2-х местного размещения номер TWIN (с двумя раздельными кроватями) не гарантирован!

