Страна: Австрия
АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ВЕНА, ЗАМКИ, ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ И ВИНО
ВЕНА – ГРИНЦИГ - ГРАЦ – ТЕРМАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ – ХИНТЕРБРЮЛЬ – ДВОРЕЦ
ШЁНБРУНН
09.04. – 13.04.2020.
5 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 270.
1 день. 9.04. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Литва, Польша. Ночь в гостинице 2* на территории Чехии, в
окрестностях Оломоуца. Прибытие в гостиницу.
2 день. 10.04. «Столица вальса Вена и Гринциг...»
Завтрак*. Рано утром освобождение гостиничных номеров. Отравляемся в аристократическую
Вену – столицу империи Габсбургов. Обзорная экскурсия по городу в сопровождении местного
гида (за дополнительную плату 15 €): Рингштрассе, Ратушная площадь, Хофбург, Венская Опера. В
свободное время советуем посетить один из музеев Вены: Хофбург, Бельведер, музей Сиси, дом
бабочек, Альбертину, Национальный музей истории или отведать великолепный венский кофе в
одном из многочисленных кафе города. После экскурсии по городу, посетим винодельческий
поселок Гринциг. Здесь Вы сможете попробовать известные австрийские вина, австрийские
национальные блюда и послушать венскую музыку. Ночь в гостинице 3* на территории Австрии.
Прибытие в гостиницу.
3 день. 11.04. «Знакомство со Штирией и отдых в термальных бассейнах...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 40 €) в столицу Штирии
Грац, семейное хозяйство по производству продуктов из тыквы и термальные бассейны Бад
Блумау.
Столица Штирии Грац. Город, раскинувшийся на обоих берегах реки Мур, привлекает туристов
своей современной архитектурой, органично сочетающейся с окружающей средой. Поднимемся к
замку, откуда со смотровой площадки откроется замечательный вид на Старый город. Далее наш
путь ведет в семейное хозяйство, специализирующееся на производстве продуктов из тыквы.
Посмотрим процесс отжима масла, попробуем продукты, получаемые из тыквы: сок, ликер, пиво и
... все это узнаем, посетив хозяйство. Далее отдых в термальных бассейнах Бад Блумау.
Различные бассейны, бани, джакузи - прекрасное времяпрепровождение после насыщенного
событиями дня. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* на территории Австрии. Прибытие
в гостиницу.
4 день. 12.04. «Красоты Австрии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 30 €) к подземному озеру
Хинтербрюль и дворцу Шёнбрунн.
Освобождение гостиничных номеров. Отправляемся к самому большому в Европе подземному
озеру Хинтербрюль. Вас ждет романтическая прогулка на лодках по подземному озеру. Далее наш
путь ведет к дворцу Шёнбрунн. Осмотр интерьера дворца. Дворец построен в стиле бароко во
время правления Марии Терезии, как летняя резиденция Габсбургов. Чехия. Ночь в гостинице 2* на
территории Чехии. Прибытие в гостиницу.
5 день. 13.04. «И снова домой...»
Завтрак*. Польша, Литва, Вечером /ночью прибытие в Ригу.
Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки
В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*Планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы

после прибытия в гостиницу).
• услуги руководителя группы
Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах (если есть необходимость) 85 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 80 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 4,50 € (от 65 до 69 лет 9.00 €; от 70 до 75 лет 13.50 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Знакомство со Штирией и отдых в термальных бассейнах» 40 €; выездная
экскурсия «Красоты Австрии» 30 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 70 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 60 €, детям до 16
лет 50 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.
Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Вене с местным гидом 15 €; посещение хозяйства и дегустация 12 €; Бад Блумау
термальные бассейны 33 €; подземное озеро Хинтербрюль 12 €; дворец Шёнбрунн 20 €; посещение
кабачка в Гринциге 20 €; городской налог.
Цены 2019 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к

договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

