
Страна: Австрия

ЦАРСТВО НАРЦИССОВ В АВСТРИИ 
ВЕНА – БАД-АУСЗЕ - ФЕСТИВАЛЬ НАРЦИССОВ – 
ПАРАД ПЛАВАЮЩИХ ЦВЕТОЧНЫХ ФИГУР – ЗАЛЬЦБУРГ – ДВОРЕЦ ХЕЛЬБРУНН -
САНКТ-ГИЛЬГЕН – ВЕРШИНА ЦВЕЛЬФЕРХОРН
27.05. – 01.06.2022.
6 дней / Все ночи в гостиницах
Cтоимость путешествия: € 335

1 день. 27.05. «Навстречу новым впечатлениям...»
Выезд из Риги. Время в пути. Ночь в гостинице 2* на территории Чехии, в окрестностях Брно.
Прибытие в гостиницу.
2 день. 28.05. «Красоты природы Австрии...»
Завтрак*. Выезд 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. Переезд до
гостиницы. Ночь в гостинице 3* на территории Австрии. Прибытие в гостиницу.
3 день. 29.05. «Праздник нарциссов...»
Завтрак*. Отправляемся в Бад Аусзе на крупнейший цветочный фестиваль в Австрии (за
дополнительную плату 25 €), который будет проводиться уже в 62 раз. Он традиционно
проводится в конце мая – начале июня, когда на альпийских лугах зацветают миллионы нарциссов.
Роскошные цветы нарциссов везде, куда не кинешь взгляд…Нарциссовые фигуры становятся
участниками красочных процессий – наземных и водных. А кульминацией парада является
плавающая флотилия, украшенная тысячами нарциссов. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице 3* на территории Австрии. 
4 день. 30.05. «Зальцбург и дворец Хельбрунн...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию в Зальцбург и дворец Хельбрунн (за дополнительную
плату 35 €). Дворец Хельбрунн под Зальцбургом – бывшая летняя резиденция Зальцбургского
архиепископа. Дворец напоминает венецианскую виллу. В этом дворце до наших дней сохранилась
большая часть мебели, декоративных элементов интерьера. Дворец Хельбрунн также богат
красивыми настенными и потолочными фресками. Все это хорошо видно в гостевом зале, где
проходят массовые культурные мероприятия. Восьмиугольный купол, оформленный
изумительными фресками, придает залу торжественность и роскошь. Дворец Хельбрунн окружает
парк с прудами, скульптурными композициями, павильонами и знаменитыми Потешными
фонтанами. Прекрасное развлечение для детей и взрослых.
Зальцбург - город Моцарта и знаменитых музыкальных фестивалей, с 1997 года занесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ознакомимся с главными достопримечательностями города:
крепость Хоэнзальцбург, стоящая на вершине горы Фестунгберг, дом-музей Моцарта, аббатство
Святого Петра, дворцово-парковый комплекс Мирабель. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице 3* на территории Австрии. 
5 день. 31.05. «Незабываемые горы и живописные долины...»
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Время в пути до живописного озера
Вольфгангзее, на берегу которого разместился городок Санкт-Гильген. Предлагаем подняться на
подъемнике на вершину Цвёльферхорн, откуда открываются прекрасные виды на озера округа
Зальцкамергут, холмы, небольшие города и заснеженные вершины Альпийских гор. Ночь в
гостинице 2* на территории Польши, в окрестностях Цешина. Прибытие в гостиницу.
6 день. 01.06. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями!..»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. 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 € 140
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 100
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 8.70 € (от 65 до 69 лет 17.40 €; от 70 до 75 лет 21.60 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Праздник нарциссов» 25 €; выездная экскурсия «Зальцбург и дворец
Хельбрунн» 35 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 60 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 50 €, детям до 14
лет 45 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Вене 15 €; входной билет на фестиваль нарциссов 15 €; дворец Хельбрунн 12,50 €;
подъемник Цвёльферхорн 26 €; городской налог
Цены 2021 года осеннего периода


