Австрийская сказка
19 Декабря - 24 Декабря

Маршрут

1 день

Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Вену. По прилету трансфер в отель
и размещение. Свободное время. В компании сопровождающего группы

мы

отправимся на ужин в один из уютных венских ресторанчиков.
Сегодня мы отправимся в обзорною экскурсию по историческому центру Вены. Мы
увидим парадную улицу бывшей Австро-Венгерской монархии - это чудное ожерелье
на груди красавицы столицы, где брильянтами предстанут перед нами здания,
выстроенные

именитыми

архитекторами

в

стиле

историзма,

такие

как:

Государственная Опера (музыкальная Мекка страны); национальный и федеральный
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Совет — Парламент; похожее на сказочный терем здание городского муниципалитета;
Церковь, построенная по Обету, архитектурная французская вычурность которой
потрясёт

Ваше

воображение!

Далее

нас

ждет

осмотр

основных

достопримечательностей города: Венский театр, зимняя резиденция Хофбург, Площадь
Михаэла, Площадь героев, улица Колмард, Собор Святого Петра, Собор Святого
Штефана. Вечером всех желающих приглашаем на ужин в фольклорный австрийский
ресторан,

где нас

ждет вкуснейшая национальная кухня под аккомпанемент

зажигательного шоу.
В этот день состоится увлекательная экскурсия в знаменитый Венский лес. Венский
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Лес расположен в окрестности столицы, в предгорьях Альп — это целый лесной район с
собственными городами и отелями, курортами и термальными источниками. Во время
экскурсии вы увидите: Замок Лихтенштейн, самое большое в Европе подземное озеро,

где Вы сможете прокатиться на лодочке, а также посетите Цистерцианский монастырь
Святого Креста 12 века и Майерлинг, где находится охотничий домик, печально
знаменитый из-за двойного самоубийства кронпринца Рудольфа и его возлюбленной.
После этого наша экскурсия продолжается в Баден. Здесь находится Курортный парк, в
котором стоит памятник композиторам Штраусу и Ланнеру, а также беседка „храм
Бетховена“ и цветочные часы. В Бадене у вас будет свободное время для обеда в
местных уютных ресторанчиках и неспешных прогулок по городу.
Вечером обзорная прогулка по предрождественской Вене. Как и множество городов
мира, перед Рождеством столица Австрии преображается: вечерами центральные
улицы сверкают праздничной иллюминацией, у городской ратуши стоит красавица
елка, а неподалеку разворачивается главная праздничная ярмарка страны. Гуляем по
улицам Вены, неспешно попиваем ароматный глинтвейн, наслаждаемся сказочными
декорациями города.
Сегодня всех желающих ждет захватывающее путешествие в долину Вахау. Экскурсия
начнется с того, что вас заберут из отеля и повезут по красивым горным местам, по
пути вам откроются пейзажи, которые вы не увидите, если поедете на поезде. Во время
всего тура можно будет остановиться возле понравившейся местности по дороге и
запечатлеть все на память. Альпы всегда красивы, а многие горные небольшие озера
4 день

охраняются правительством и в них питьевая чистая вода. Зеленый лес укрывает
ветвистую дорогу, которая пролегает через горные перевалы. Долина Вахау славится
большим количеством замков-крепостей, которые расположены на верхушках и у
подножья гор. Она включает в себя территорию от города Мельк до города Кремс или в
полном названии Кремс-на-Дунае, между которыми расположены еще монастыри,
крепости, виноградники, церкви, замки и многие другие достопримечательности
Австрии. Мы заедем в каждый городок долины по пути нашего следования.
В этот день нам предстоит посетить столицу Словакии – Братиславу. Этот европейский
город с живописным историческим центром расположен в южной части Карпат, на
скалистом левом берегу Дуная, непосредственно у государственных границ с Австрией
и Венгрией, а также недалеко от границы с Чехией на пересечении европейских

5 день

торговых путей. Во время экскурсии по Братиславе Вы сможете полюбоваться
историческим центром города - средневековой площадью, в центре которой
расположен живописный фонтан Максимилиана. Здесь же находится и Старая Ратуша
— это одно из старейших построенных из камня зданий города. Недалеко от площади
возвышается Братиславский Замок или Братиславский Град. Сегодня он является
музеем и главным местом притяжения для туристов со всего мира. Но на этом

экскурсия по Братиславе не заканчивается – всех любителей брендовой одежды и
обуви мы приглашаем в торговый центр Designer Outlet Parndorf - центр распродажи
дизайнерских товаров. Шопинг - одно из самых любимых занятий на отдыхе, а Designer
Outlet

Parndorf

в

Братиславе–

идеальное

место

для

этого

увлекательного

времяпрепровождения.
Сегодня у вас свободный день для прогулок по рождественской Вене. Вы сможете
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совершить покупки на знаменитых праздничных ярмарках и базарах, а также посетить
столичные торговые центры, в которых как раз проходят предновогодние распродажи.
Вечером вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Проживание в отеле туристического класса с завтраками

3.

Групповые трансферы

4.

Экскурсии по программе

5.

Сопровождающий из Израиля

В цену не включено:
1.

Опции:
Ужин в фольклорном ресторане – 50 евро
Экскурсия в долину Вахау – 70 евро (состоится при участии минимум 8 человек)

