
Альпийские каникулы: Вена, Зальцбург, Инсбрук 
Львов - Вена - Зальцбург - Зальцкаммергут - Инсбрук - Львов 

Дети до 12 лет не оплачивают факультативы! 

День 1 
Львов. 18:30 - сбор группы на ж/д вокзале. 

19:00 - виезд со Львова. Ночной переезд. 

День 2 

Прибытие в Вену. 

Посети Вену - город музыки, вальсов, парков, выпечки и вина. Стиль города очень пышен: белые кони, 

танцующие под элегантную музыку; богатые декорации памятника императрицы Марии Терезы; интерьеры 

снаружи строгих городских домов; позолоченная фигура Иоганна Штрауса на могиле с зелеными деревьями; 

чувствительная музыка Рихарда Штрауса; геометрическая мозаика орнаментальных полотен Густава Климта; 

медленная размеренная мелодия механических часов. Величественный, привлекательный и волшебный город 

очаровывает своих гостей шармом и аристократической утонченностью. Это вальсирующий город. Как 

великосветская госпожа с замечательными манерами, Вена никуда не торопится, и будет лучше, если, гуляя его 

улицами и милуясь дворцами в стиле барокко, не будеш спешить и Ты. Пешеходная экскурсия. 

  

Рекомендуем факультативно:  

- посетить Сокровищницу Габсбургов (20€) -  лучшие коллекции драгоценностей и реликвий, которые 

передавались из поколения в поколение. Только здесь можно увидеть колыбель сына Наполеона, крупнейший 

изумруд в мире, единственную в мире восьмиугольную корону, Чашу Грааля, которая дает бессмертие, знаменитое 

Копье Судьбы! С копьем Судьбы Карл Великий не проиграл ни одного из своих 47-ми сражений, его также 

стремился получить Гитлер во время Второй мировой войны! 

- "Легенды изысканной Вены" (15€), во время прогулки Ты пройдешь по ранее неизвестном туристическом 

маршруте и увидишь другую Вену - средневековую, величественную, вдохновляющюю. Старый еврейский 

квартал; древнейшая церковь Святого Рупрехта; дом Моцарта и, конечно-же, «танцующие часы» - Анкерур, от 

которых каждый час раздается странный по звучанию перезвон. 

Переезд на территорию Австрии/Словакии. Поселение в отель. Ночлег. 

День 3 

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Зальцбург - один из красивейших городов Европы, город Великого 

Моцарта, город, моментально очарует тебя своей красотой! Прогулка зелеными парками, улицами с изысканными 

зданиями, величественными площадями принесет Тебе массу незабываемых впечатлений! Пройдя через ворота 

Старого города Ты увидишь городскую Ратушу, торговую улицу Гетрайдегассе, украшенную как в давние времена 

коваными вывесками мастеров и торговцев, дом под номером 9, уютные кафе, атмосфера которых навсегда 

останется в Твоем сердце! Обзорная экскурсия (12 €). Свободное время. 

Рекомендуем: 

- фантастическою поездку до озерного края - Зальцкаммергут (35 €). Чистейшие озера, отражающие облака и 

горные вершины, густые леса и колоритные домики австрийских деревень - таким предстанет живописный 

озерный край пред Тобой. Сегодня Ты побываешь в волшебном тихом поселке Гальштат, который расположен на 

берегу одноименного озера, среди высоких гор. Именно здесь ты почувствуешь настоящую Австрию! 

- археепископ Маркус Ситткус решил создать такое место, о котором никогда и никто и мечтать не мог, - и ему это 

удалось! Летний дворец Хельбрунн - жемчужина на окраине Зальцбурга! Сочетание цветов, лунного света, 

удивительных фонтанов с скульпурами райских птиц, захватывающей архитектуры создают незабываемую 

атмосферу! А забавные фонтаны, которые шутливо ожидают Твой приход, утолят летнюю жажду! (22 евро). 

Переезд в отель на территории Австрии. Поселение. Ночлег. 

День 4 

Завтрак. Выселение из отеля.  

Рекомендуем: 

- Знакомство с горами и прекрасные впечатления от города. Полет души и холодок по коже. Культурная казна и 

чудо природы. Инсбрук завораживает, поскольку является столицей Альп с уникальным многообразием 

интересных мест, расположенных между 574м и 2.350 м над уровнем моря. Альпийско-культурный, спортивный, 

динамичный, открытый для всего мира и в то же время яркий, сильный и традиционный - Инсбрук - это город 

чрезвычайной привлекательности. Обзорная экскурсия (12 €). 

- заглянем в парк кристаллов камней Сваровски - Kristall Welten, мир удивительных сокровищ! Лабиринт с 

множеством залов, где Ты увидишь настоящую хрустальную пещеру, наибольший кристалл в мире, размером до 3 

млн. карат, 42-х метровую хрустальную стену, хрустальный купол с 590-и зеркал! Именно здесь ты просто 

https://tangotravel.com.ua/ru/FamilySale/


потеряешь связь с реальностью через неистовую красоту! (25 €) 

Сбор группы. Ночной переезд во Львов. 

День 5 Возвращение во Львов ориентировочно  в 20:00 

  

В стоимость тура входит: 

- проезд автобусом еврокласса; 

- проживание в отелях 2-3*; 

- питание - завтраки; 

- совпровождение руководителем группы; 

- обзорные экскурсии согласно програмы тура; 

- групповое медицинское страхование; 

  

В стоимость не входит: 

• рекомендованные программы, факультативные экскурсии, входные билеты 

• личные расходы 

• депозит на факультативные экскурсии - 28 евро (тариф стандарт). Депозит используется на факультативные экскурсии. 

Неиспользованные средства не возвращаются. 

• курортный сбор в отелях от 1 до 3 евро (оплата на месте) 

  

Важно: 

- одноместное размещение в отеле оплачивается дополнительно - 45 евро/тур 

- туристы, которые путешевствуют самостоятельно - могут быть поселены в трёхместных номерах 

- туроператор оставляет за собой право на смену порядка проведения экскурсий, а также на замену их на равноценные 

- туристическая фирма не несет ответственность за роботу таможенных и приграничных служб, а также за пробки на дорогах и 

погодние условия. 

- минимальное количество туристов на факультативах - 20 человек 

- в свободное время - автобусное обслуживание не предусмотрено. 

 

ЖДЕМ ВАШЕГО ЗВОНКА 

+38 (057) 705 00 77  

+38 (063) 880 83 93 (Viber)  

+38 (098) 854 09 02  

+38 (066) 430 25 74 

 

Источник: http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejkie 

© Турфирма «Gelena Tour» - визы и горящие туры из Харькова 

 

В программах тура возможны изменения уточняйте дополнительно перед бронировнием 

http://gelena-tour.com/v-evropu-za-kopejkie

