Экскурсионный тур «Вена и Зальцбург»

«Аэрофлот»   Москва – Вена – Москва
Еженедельно по пятницам с 07.04.06 по 20.10.06 включительно
Продолжительность тура – 7 ночей
Перелеты самолетами Airbus A319
Москва - Вена: SU 261 09:05/ 10:05    SU263  21:10/ 22:10
Вена - Москва: SU264  00:30/ 05:15	Цены за человека в Евро
Размещение
Рейс
DBL
SGL
TRPL
CHILD
Полу-пансион





2-11 Ex.Bed
2-11 1/2 DBL

Ibis 3*s + 
Europa 4*
SU261
1015
1250
985
600
970
180

SU263
985
1220
955
575
945

При возврате в Вену на «Imperial Amadeus Luxury Intercity Train» доплата €85
Дополнительно оплачивается консульское обслуживание €55  с каждого владельца паспортa

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
	
	                      04, 11, 18, 25.08: ДОПЛАТА €65 место в DBL/TRPL, €95 SGL

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧЕНО
·	авиабилеты Москва – Вена - Москва
·	все трансферы по программе тура
·	проживание в отелях в Вене (4 ночи) и Зальцбурге (3 ночи), завтраки шведский стол
·	3 автобусные и 2 пешеходные экскурсии с лицензированными русскоязычными гидами
·	«штрудель-семинар» и дегустация монастырского вина
·	входные билеты по программе экскурсий
·	Salzburg card на 48 часов
·	медицинская страховка и страховка социальной ответственности
·	путеводитель по Вене
								Цены за человека в Евро
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Взрослые
Дети (до 11 вкл.)
Экскурсия «Ночная Вена»
45
35


Программа тура «Вена и Зальцбург» с перелетом рейсами авиакомпании «Аэрофлот»
(дни проведения экскурсий могут варьироваться)
Пятница: Перелет Москва – Вена. Трансфер аэропорт - отель на автобусе в сопровождении ассистента/водителя.
Суббота: Завтрак. Автобусная обзорная экскурсия по Вене. Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены.
Воскресенье: Завтрак. Свободное время.
Понедельник: Завтрак. Автобусная экскурсия «Венский лес». Дополнительная автобусная экскурсия «Ночная Вена».
Вторник: Завтрак. Check-out в отеле. Автобусная экскурсия (полный день) в Зальцбург. Размещение в отеле в Зальцбурге
Среда: Завтрак. Свободное время.
Четверг: Завтрак. Свободное время.
Пятница: Завтрак. В 17:00 (точное время указывается в программе тура, выдаваемой туристам) трансфер отель – аэропорт Вены. Вылет в Москву рейсом SU264. За дополнительную плату: выезд в Вену на поезде «Imperial Amadeus Luxury Intercity Train». Прибытие на Западный вокзал. Такси (или автобус-экспресс) до аэропорта.
Описание экскурсий:
Все экскурсии проводятся лицензированными русскоязычными гидами
Пешеходная экскурсия по историческому центру Вены (около 2,5 часов)
Трансфер до здания Венской Оперы - места начала экскурсии.
Маршрут начинается с прогулки по старинным венским улицам: Kartnerstrasse и Graben. Осмотр Чумной колонны, руин римской эпохи, дворца Хофбург - бывшей зимней резиденцией династии Габсбургов, собора Св. Стефана. В цену включен входной билет на экскурсию в здании собора.
Автобусная обзорная экскурсия по Вене с посещением дворца Шенбрунн (около 4 часов) 
В рамках этой экскурсии туристов знакомят с основными достопримечательностями Вены, расположенными за пределами ринга и на Ringstrasse: Венская Опера, Музей истории естествознания и Музей истории искусств, Парламент и Ратуша, Бургтеатр и Университет, небольшая остановка около дворца принца Евгения Савойского – Бельведер. Знакомство с творчеством знаменитого австрийского художника Хундертвассера. Посещение дворца Шенбрунн - бывшей летней резиденции Габсбургов (входные билеты оплачены). Прогулка по парку дворца Шенбрунн и легкий ланч в Императорском кафе-пекарне «Rezidenz», в котором проходит «штрудель-шоу» - туристы наблюдают процесс изготовления венского штруделя с последующей его дегустацией. В цену включен билет на шоу, чай или кофе, штрудель.
Автобусная экскурсия «Венский лес» (около 3,5 часов) 
Маршрут включает в себя осмотр города Баден, известного своими термальными источниками и виноделием. В Бадене туристы  знакомятся с достопримечательностями и историей Бадена. После этого экскурсия продолжается в направлении Курортного парка, туристам показывают старейшее казино Австрии и дом, в котором жил Бетховен.
В рамках экскурсии предусмотрен осмотр Цистерцианского монастыря Святого Креста (Heiligenkreuz) с усыпальницей Бабенбергов, и дегустация освященного вина, производимого в монастыре (в цену включена также легкая монастырская закуска). На обратном пути автобус проезжает деревню Майерлинг, ставшую печально знаменитой в 1889 г. из-за двойного самоубийства кронпринца Рудольфа и его возлюбленной.
Автобусная экскурсия «Ночная Вена» (дополнительная, 17:00-21:00)
Экскурсия включает в себя поездку по району вилл Вены, заезд на гору Каленберг (панорамная площадка), ужин в одной из винных таверн Вены в районе Гринцинг (в цену экскурсии включено только вино – ½ литра на взрослого, ужин (от 10 евро) оплачивается дополнительно), короткую экскурсию по вечерней Вене и прибытие в отель
Автобусная экскурсия в Зальцбург (полный день, 7:30 – 20:30)
Русскоговорящий гид сопровождает туристов по всему маршруту от Вены до Зальцбурга и сообщает историографическую информацию по пути следования. Маршрут проходит мимо крепости Шалебург, бенедиктинского монастыря в Мельке, замков Нижней и Верхней Австрии, недалеко от Бад Ишля  вдоль красивейших альпийских озер с великолепными горными пейзажами. Туристам расскажут о Зальцкаммергуте, в котором император Франц Иозеф любил отдыхать вместе со своей семьей. Пешеходная экскурсия по историческому центру Зальцбурга (около 2,5 часов).
В программу экскурсии входит осмотр основных достопримечательностей города, прогулка по парку дворца Мирабель и местам, связанным с именем Моцарта. Выход к реке Зальцах открывает панораму старого города, увенчанного крепостью Хоэнзальцбург (Hohensalzburg).
Salzburg card
Это карточка на следующие услуги:
Бесплатное пользование городским транспортом (в черте города – зона «S»); 1 поездка на фуникулере к крепости Hohensalzburg, 1 поездка на речном трамвае по реке Salzach; бесплатный вход в дом-музей Моцарта, крепость Hohensalzburg, дворец Hellbrunn (включая шоу фонтанов и зоопарк), в парадные покой Резиденции, на специальную выставку Viva Mozart в городском музее.
Поезд Imperial Amadeus Luxury Intercity Train
Подготовлен специально к 250й годовщине Моцарта, курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям между Веной и Зальцбургом. Поезд оформлен в стиле эпохи Императора Франца Йозефа. В цену билета включена торжественная встреча на вокзале (ковровая дорожка к поезду, размещение багажа), бокал шампанского; музыкальное сопровождение в пути: исполняются произведения Моцарта. 
Расписание: отправление из Зальцбурга в 18:30, прибытие в Вену (Западный вокзал) в 21:30.

Описание отелей:
IBIS 3*s Mariahilfer Guertel 22-24, A-1060 Wien, tel.43/1/59998
Расположен на Гюртеле рядом с одной из центральных улиц Вены - Mariahilferstrasse. 341 комфортабельный номер оборудован кондиционером, душем, туалетом, феном, прямым телефоном, ТВ. Завтрак - шведский стол. Бар. Ресторан.

AUSTRIA TREND HOTEL EUROPA 4*  Reinerstrasse 31, A – 5020  Salzburg, tel.43/662/
Расположен в нескольких минутах ходьбы до основных достопримечательностей города, недалеко от главного вокзала. 102 удобных номера оборудованы кондиционером, душем, туалетом, феном, прямым телефоном, ТВ. Завтрак - шведский стол. Бар. Ресторан. В отеле есть подключение к Интернету.


