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
Совет — Парламент; похожее на сказочный терем здание городского муниципалитета;
Церковь, построенная по Обету, архитектурная французская вычурность которой
потрясёт
2 день

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 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. Далее 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
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
3 день

Бетховена“ и цветочные часы. В Бадене у вас будет свободное время для обеда в
местных уютных ресторанчиках и неспешных прогулок по городу.
Во второй половине дня всех желающих ожидает комплексная программа наслаждения
для гастрономического вкуса, зрения и слуха! Мы отправляемся во дворец Шенбрунн!
Дворец с прилегающим парком, который раньше служил как летняя венская
резиденция австрийских императоров, после падения монархии был открыт для
посещения. Каждый год он привлекает миллионы туристов, оно и не удивительно.
Побывав в этом месте сложно не влюбиться в него. Поездка включает в себя все то
лучшее, что может предложить Шенбрунн: экскурсия по дворцу, королевский ужин в
ресторане Резиденция, а также классические произведения Моцарта и Штраусса в
качестве кульминации вечера.
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
торговых путей. Во время экскурсии по Братиславе Вы сможете полюбоваться

4 день

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.
Сегодняшний день предлагаем (по желанию) посвятить знакомству с Бургенланд —
самой молодой федеральной землей Австрийской республики. На территории
Бургенланда расположено озеро Нойзидлерзее. Оно настолько большое, что австрийцы
его называют «венским морем». В этой провинции производится лучшее красное вино
в Австрии. В столице Бургенланда, уютном, живописном городке Айзенштадт, хранится
память о великом австрийском композиторе Йозефе Гайдне, капельмейстере князей
Эстерхази.

Главная

достопримечательность

города

Замок

князей

Эстерхази,

построенный в 1390 году на месте более ранних укреплений. Во дворце есть и винные
погреба князей Эстерхази, где представлены лучшие сорта красных и белых вин
5 день

Бургенланда, а также оригинальная линия «Эстерхази вин». Пробу коллекции можно
провести в винотеке дворца и, конечно же, приобрести понравившиеся образцы. После
посещения столицы Бургенланда маршрут лежит через привлекательный и очень
самобытный городок Руст с населением всего 1942 человека, на западном берегу озера
Нойзидлерзее. В городе отлично сохранились здания эпохи Возрождения и барокко.
Среди главных достопримечательностей можно назвать ратушу и Фишеркирхе, но все
же главное, что цепляет взгляд и навсегда остается в памяти — это крыши домов, где
гнездятся аисты. Эти прекрасные белые птицы — символы счастья — живут в Русте
практически на всех крышах маленьких уютных домов. Почти у каждого дома есть не
только свое аистиное гнездо, но и свой винный подвал.
Сегодня у вас свободный день для прогулок по рождественской Вене. Вы сможете

6 день

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 Шенбрунн + «королевский ужин»- 100 евро
Экскурсия в Бургенланд – 60 евро

