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 Есть ли города более красивые, чем
Вена?

На этот вопрос нам предстоит найти
ответ

Мы увидим все знаковые
достопримечательности Вены:
самый красивый проспект в Европе,
парламент, Ратушу, университет,
знаменитую венскую оперу и
дворцовый парк Бурггартен

А еще услышим историю
величественного Хофбурга —
главной императорской
резиденции, где жили члены
правящей династии Австрии вплоть
до 1918 года



 
Более 600 гектаров виноградников
расположились в границах города
на склонах гор Венского леса

Сегодня около 640 виноделов
ежегодно производят 2,5
миллиона литров вина, помогая
жителям Вены создавать
атмосферу уюта и богемной
размеренности

Мы узнаем о традициях виноделия
в Вене, восходящих ко временам
основания города и
продолжающим жить по сей день

Нас ожидают изумительные виды
на Вену в окружении холмов,
усаженных виноградниками и
непосредственно вино  



 
 

Столица Словакии, Братислава,

находится всего в 60км от Вены,

но до неё доезжает редкий
российский турист. А зря!

Здесь есть на что посмотреть: и
замок, и базилики, и мясные
рестораны, и отличное словацкое
вино 

⠀



 Прага может быть невероятно разной
— городом средневековых рыцарей,

пристанищем эмигрантов и местом
идеальных романтических прогулок

Мы увидим самые важные
архитектурные памятники чешской
столицы и услышим самые интересные
истории про события, которые когда-

то происходили в Праге в разные
эпохи в самом центре города, в самых
«открыточных» местах

Желающие смогут отведать свиную
рульку с пивом или другой из
многочисленных чешских
специалитетов



А вы знаете, что в Вене превосходный
шопинг? Да-да, и на него у нас будет
время. Да и такс-фри здесь действует
от 75 евро, так что итогово он может
быть ещё и доступным 

 

 
 

Также по желанию мы можем
посетить спа-центр в Вене. Он
поможет расслабиться и отдохнуть
после длинных прогулок  



ПРОЖИВАНИЕ

В Вене мы будем жить в самом
центре, отель 4* с завтраками

Размещение двухместное:

доступны как номера с 1

большой кроватью, так и
номера twin 



CТОИМОСТЬ ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА:
10000 РУБЛЕЙ -

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ НА
ПРОГРАММУ 

 
800 ЕВРО - ОПЛАЧИВАЕТСЯ

ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ
Что включено:

� Двухместное проживание в отеле 4* в
центре Вены 

� Завтраки
� Трансферы по программе
� Медицинская страховка
� 4 экскурсии
� Помощь в оформлении визы и
переводы
 

Дополнительно оплачивается:

� Визовый сбор: примерно 6000 рублей 

� Авиаперелет: ~33000 рублей с ручной
кладью, ~37000 рублей с багажом, на
15.06

Группа вылетает из Сочи 


