Пасхальный Уикенд
9.4.-12.4.2019, 3 ночи, 4 дня
Стоимость при проживании в двухместном номере: 360,- евро
В стоимость включено:
- проживание в отеле 3* в пешеходном центре Вены
- завтраки
- трансфер из аэропорта
- трансфер в аэропорт
- обзорная экскурсия по Вене
- посещение Шоу Штруделя и дегустация
В стоимость не включено:
- Перелет
- Медицинская туристическая страховка
- Доплата за третьего в номере: 310,- евро
День 1, четверг, 09.04.2019:
Встреча в аэропорту Вены.
Трансфер в отель.
Заселение.
День 2, пятница, 10.04.2019:
Завтрак в отеле.
10:00 обзорная экскурсия по Вене.
12:00 факультативно: посещение интерактивного музея венской истории.
свободное время в центре города.
16:30 факультативно: увлекательный квест по Вене.
19:30 факультативно: Катание на колесе обозрения. Ужин в национальном ресторане в парке
Пратер.
День 3, суббота, 11.04.2019:
8:30 завтрак в отеле.
9:00 факультативно: экскурсия в Венский Лес.
14:00 посещение Шоу Штруделя в летней резиденции Габсбургов, дворце Шенбрун. Дегустация
самого вкусного в Австрии штруделя.
Прогулка по пасхальной ярмарке Шенбрун.
Свободное время в центре города.
День 4, воскресенье, 12.04.2019:
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Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Обзорная экскурсия
Вы увидите самые известные достопримечательности столицы:
национальную оперу, памятник советскому солдату, музейный квартал, дворец Хофбург,
парламент, новую ратушу, университет, парк Пратер, комплекс ООН и Сецессион. Вы узнаете, чем была
известна красотка Сисси, сколько детей было у императрицы Марии Терезии, кто живет на крыше венской
оперы, о чем горько плакал Гитлер и еще много интересного!

Интерактивный музей истории
Совершите с нами путешествие во времени!
Всего лишь за один час мы успеем построить собор Святого Штефана, защитить город от турецкой осады,
побывать на похоронах императора Франца Иосифа, спрятаться в бункере во время воздушной атаки
1944 года, а потом еще и полетать над Веной в карете, посмотреть лазерное шоу и посетить 5D
кинотеатр!
Великолепие классической музыки в Курсалоне можно слышать ежедневно.
Для тех гостей, которые хотят насладиться музыкальным представлением и традиционной венской кухней
– специальное предложение «Концерт & ужин». Самые изысканные блюда из свежих местных продуктов
приготовит для Вас шеф-повар в ресторане «Иоганн» (Cafe Restaurant Johann). Вы будете наслаждаться
прекрасным концертом Штрауса и Моцарта в Ланнер-зале, сможете оценить вкусный ужин и отличный
сервис самого стильного заведения Вены

Самый большой и старинный зоопарк Европы!
Вы сможете не только наблюдать за кормлением животных, но и решить множество ребусов, узнать
потрясающие факты и пообедать рядом с орангутангом, которая рисует шикарные картины!
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Одно из красивейших зданий Вены!
Именно сюда на все лето (как на дачу) переезжала вся императорская семья со свитой 600 человек.
Здесь Вы сможете посмотреть тренажерный зал императрицы Сисси, чайную комнату и родильную
кровать Марии Терезии, кабинет Франца Иосифа, а потом насладиться самым вкусным венским
Штруделем в старинной пекарне!

Дом моря - музей океанографии в самом сердце столицы!
В одном из военных стратегических объектов второй мировой, в башне, построенной Гитлером, в самом
центре Вены работает необычный зоопарк, где можно увидеть настоящую акулу, полюбоваться
камчатским крабом, сделать «рыбный маникюр» и даже погладить обезьянок.

Дом бабочек
В императорском дворце в старинной оранжерее работает не просто музей, а самые настоящие тропики с
переплетающимися лианами, яркими цветами и множеством бабочек потрясающей красоты. Вы сможете
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увидеть весь процесс превращения гусеницы в куколку и бабочку, посмотреть, как питаются эти
красавицы. Не забудьте надеть яркую цветастую одежду и сфотографировать бабочек на своем платье!

Термальный комплекс Оберлаа: Потрясающий аквапарк в городской черте Вены!
Еще в 17 веке именно в Австрии были доказаны целебные свойства термальной воды. Непосредственно
на сероводородном источнике был построен огромный аквапарк и СПА комплекс для посетителей любого
возраста. Здесь Вы сможете расслабиться под напором массажных дюз, послушать подводную музыку в
морской воде, покататься с водных горок или просто позагорать в удобном шезлонге!

Парк сказки «Фэмили Парк»
По праву является одним из самых красивых развлекательных парков Европы – в 1018 году был
приобретен французским концерном и с тех пор может составить конкуренцию парижскому диснейленду.
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А также множество интересных экскурсий…
Сокровищница Габсбургов, 2 часа
За восемь веков правления Габсбургов
была собрана большая коллекция дорогих вещей и
украшений. В свое время именно Мария Терезия
придумала показывать ее всем желающим за деньги!
Здесь Вы найдете копье судьбы (то самое, которым
убили Иисуса), императорские короны, драгоценные
мантии, колыбель Наполона и даже самый известный
переносной шелковый алтарь!
Шоколадная фабрика Зоттер, 6 часов
Самый настоящий шоколадный театр!
Здесь можно не только посмотреть, но и напробоваться
шоколада и других сладостей. Вас будут обслуживать
роботы, Вы узнаете секреты кондитеров, а также
погуляете по самому настоящему шоколадному
кладбищу!
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Интерактивный музей науки и техники, 4 часа
Императорский технический музей
с двумя огромными игровыми зонами полностью
интерактивен: здесь можно не просто посмотреть, но и
подергать, потянуть, попрыгать и даже замерить
скорость катания с горки. От локомотивов до доменной
печи, от вертолетов до магнитов – все представлено на
огромной территории четырехэтажного здания.
Интересно всем посетителям любого возраста.
На сигвеях по городу, 2 часа
Помимо интересной информации и визуальных
впечатлений
Вы получите удовольствие от управления новым видом
транспорта. Мы проедем не только по
асфальтированным дорожкам, но и по парку, по мостам
и даже по трамвайным путям, не нарушив при этом
правил дорожного движения. Припарковав сигвей в
холле отеля Sofitel, мы поднимемся на 18-й этаж, откуда
откроется панорамный вид на центр Вены. В доме
Хундертвассера мы выпьем шампанское с
фиалками(вроде как не за рулём - можно!), а в кафе
Мариотт съедим самый вкусный в Вене чизкейк(их там 9
видов - будет из чего выбрать!).
Экскурсия в Братиславу, 6 часов
Столица Словакии всего в 60 км от Вены!
«Вы хотите, чтобы я вам рассказал сказку. Зачем? Ведь
ваш город - это и есть сказка». Так высказывался о
столице Словакии никто иной, как известный сказочник
Ганс Христиан Андерсен, который посетил Братиславу
более чем 165 лет назад. Предлагаем Вам погрузиться
в эту самую сказку с нами!

Экскурсия в Зальцбург, 12 часов
Город Моцарта, парков и конфет! Зальцбург - один из
самых красивых городов Европы, известный своей
многовековой историей. Родина Моцарта, летняя
резиденция австрийских императоров. Любители
искусства называют Зальцбург Золотым городом
Высокого Барокко, для историков это Северная
Флоренция, ну а ценителям музыки Зальцбург кажется,
прежде всего, городом фестивалей. Вы узнаете, кому
нужен череп Моцарта, сколько зарабатывает Нетребко,
зачем Зальцбургу соль, а также кто подделывает
конфеты «Моцарт»!
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