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Экскурсии в регионе (из региона) Вена 2018 

Цены указаны в Евро. 

В цены включена агентская комиссия 15%. 

 

Экскурсия Длительность Стандарт Минивэн 
Стандарт, 

бизнес 

Вип Прим. 

Пешеходная по 
Вене 

2 часа 130 - - П, В, Г 

Обзорная по 
Вене 

 

2 часа 160 200 280 Д, В 

Большая 
обзорная по 

Вене 

3 часа 180 220 295 Д, В 

На сигвеях по 
Вене 

3 часа 180 евро + аренда сигвея  
Д, Г, В, Б, Ш 

Бургенланд: 
венское море, 
город аистов и 

винные погреба 
Эстерхази 

 

5 часов 310 330 410 Б, В, Г 

Братислава 5 часов 310 350 440 В, Г, Д 

Братислава и 
аутлет 

Парндорф 

6 часов 350 390 490 Д, В, Г, Ш 

Братислава и 
малокарпатская 
винная дорога  

6 часов 350 390 490 В, Г 

Дунайская 
долина Вахау 

7 часов 410 460 530 Д, Б, В, Г 

Вечерняя Вена с 
ужином 

 4 часа 370 460 560 Д, В, Г 

Зальцбург 12 часов 580 670 710 Д, В, Г, Ш 

Венеция 14 часов 780 990 1030 Д, Г, П, В, Б, 
Ш 

Прага 10 часов 580 670 710 Д, Г, П, В,  
Ш 

Грац 8 часов 580 670 710 Д, Г,  В, Ш 

Каринтийские 
озера 

12 часов 680 790 930 Д, Г,  В, Б, Ш 

Винодельня 4 часа 220 260 280 Г, Ш 

Будапешт 10 часов 580 670 710 Д, Г, П, В,  
Ш 

Дополнительный 
час 

 30 40 60  

 

Д – детская 

П – много ходить пешком 

В – панорамная 

Б – требуется на месте оплачивать входные билеты 

Г – гастрономическая   

Ш – шопинг 
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Стандарт  - по умолчанию, VW Touran, или автомобиль этого класса для 1-3 пассажира. 

Бизнес   - мерседес Е класс 

Минивэн стандарт - Мерседес Вито (8 мест), Форд Транзит (8 мест) или другой микроавтобус на 8 мест 

Минивэн вип  - Мерседес V класс (6 мест) – стоимость запрашивается индивидуально 

Вип    - Мерседес S класс, модель W222, лимузин, панорамная крыша, кожа, бурмистер 

 
 
В стоимость индивидуальных экскурсий включено: 
- Транспорт указанной категории 
- Русскоязычный гид 
- Русскоязычный сопровождающий 
- Платные дороги и парковка 
- стоимость индивидуальных  экскурсий указана за 1 автомобиль выбранной категории 
В стоимость индивидуальных экскурсий НЕ включено: 
- напитки и питание 
- входные билеты в музеи, на аттракционы, выставки. 
 
Описание экскурсий: 

Экскурсия Описание 

Пешеходная по 
Вене 

В столице Австрии на сегодняшний день живет каждый 4й житель Австрии, а это почти 2 
миллиона! Самый простой способ познакомиться со столицей – это, конечно, пройти пешком 
по центру в сопровождении грамотного интересного гида.   

Обзорная по 
Вене 

 

Конечно, невозможно обойти вниманием этот величественный город. Вы увидите колесо 
обозрения, которое вот уже более 150 лет катает туристов, зимний дверец Габсбургов, офис 

ООН, ратушу, вмещающую в себя три с половиной тысячи комнат и многое другое. Вы узнаете 
как худела императрица Сисси, почему Мария Терезия родила 16 детей и кто живет на крыше 

венской национальной оперы. 

Большая 
обзорная по 

Вене 

Конечно, невозможно обойти вниманием этот величественный город. Вы увидите колесо 
обозрения, которое вот уже более 150 лет катает туристов, зимний дверец Габсбургов, офис 

ООН, ратушу, вмещающую в себя три с половиной тысячи комнат и многое другое. Вы узнаете 
как худела императрица Сисси, почему Мария Терезия родила 16 детей и кто живет на крыше 

венской национальной оперы. 
Также, мы заглянем в дом Хундертвассера и увидим летний дворец Габсбурнов – Шенбрунн. 

На сигвеях по 
Вене 

Весёлая нестандартная экскурсия с посещением основных достопримечательностей города 
возможна не только на автобусе, но и в карете, на велосипеде или...на сигвее! 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!). 
Маршрут, длительность и тематику программы легко подстроить под Ваши личные интересы и 
приоритеты.  

 

Бургенланд: 
венское море, 
город аистов и 

винные погреба 
Эстерхази 

 

Эта авторская экскурсия перенесёт Вас в былые времена рассвета бывшей западной Венгрии 
с неповторимым австрийским колоритом - землю Бургенланд, знаменитую своими крепостями, 

виноделием и классической музыкой. Вы проедите через живописную окрестность к 
фамильному замку семьи Эстерхази - Форхтенштайн, узнаете о жизни этой многовековой 

династии. После прогулки по Айзенштадту, столице Бургенланда, Вы увидите дворец 
Эстерхази, где около 40 лет жил и работал великий Гайдн. Прогулка по городу аистов –

средневековому Русту и вид австрийского моря – степного озера Нойзидлерзее с его 
легендами надолго останется в вашей памяти. В винных подвалах династии Юст Вы 

угоститесь вкуснейшим австрийским вином. 
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Братислава 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! 

 

Братислава и 
аутлет 

Парндорф 

По дороге из Братиславы мы остановимся в самом большом аутлете Австрии, где можно 
найти все известные бренды по смешным ценам. 

Братислава и 
малокарпатская 
винная дорога  

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! 

Вы увидите не только столицу Словакии, но и побываете у подножия Карпат в старинном 
винном подвале, служившем ранее самой настоящей тюрьмой, а сегодня угощает туристов и 

местных жителей более 20 соритами вина и различными национальными блюдами. 

Дунайская 
долина Вахау 

В этой поездке Вы увидите все прелести и красоты долины Вахау. Этот район нашел свое 
отражение в народных приданиях и легендах. Старинные города являются памятниками 

истории и свидетельствуют о громадном значении этого торгового пути. Вы увидите 
развалины замка Дюрнштайн, где был заточен Ричард Львиное Сердце. Сердцем долины 
является город Кремс. Но главная цель путешествия – бенедектинский монастырь Мельк: 

«колыбель Австрии», самое известное строение страны в стиле барокко. Также Вы посетите 
монастырь Готвайг. За время поезки Вы пообедаете в одном из живописнейших ресторанов 

долины Дуная и продегустируете вино, которое производится в этой местности, в винных 
подвалах с тысячелетней историей 

Вечерняя Вена 
с ужином 

Вечерняя экскурсия по красиво украшенному городу  с ужином в национальном ресторане и 
катанием на колесе обозрения! Ужин и вино включены!  

Зальцбург 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»! 

Венеция Венеция – самый странный и непонятный город в мире. Даже если Вы уже имели счастье 
побывать там, знайте: сейчас он откроется для Вас с новой стороны – это непостижимая 

особенность города мостов, где сочетаются помпезность и попрошайки, гондольеры и 
бродячие коты, где история насчитывает десять веков богатства и процветания! Вы увидите 

знаменитый рыбный рынок, о котором писал еще сам Шекспир, Вы пройдете по мосту 
«женской груди», где еще несколько веков назад куртизанки боролись с нетрадиционной 

ориентацией, Вы узнаете почему должность кормителя голубей еще в 20 веке была престижна 
и высокооплачиваема. Мы выпьем Беллини, попробуем настоящую пасту и увидим процесс 

изготовления муранского стекла. 

Прага Прага – город с уникальной атмосферой и неповторимым шармом. Убедитесь в этом сами! Во 
время пешеходной экскурсии Вас ожидают Староместская площадь, являющаяся одной из 

самых красивых в Европе, знаменитые пражские куранты, костел Девы Марии перед Тыном, 
храм Святого Николая, извилистые улочки еврейского квартала, пронизанные древней 
легендой о Големе и воспетые в романах Франца Кафки. Вы пройдете по готическому 

Карловому мосту и увидите костел Святого Мартина, который сейчас считается своеобразным 
рубежом между Старым городом и современной Прагой. В заключении экскурсии по Праге у 

Вас будет возможность самостоятельно осмотреть достопримечательности или использовать 
свободное время на своё усмотрение. В 16:00 отъезд в Вену. По дороге в Прагу и обратно 

комментарии на русском языке не проводятся. 

Грац Грац является вторым по численности населения городом Австрии. И хотя от столицы его 
отделяет чуть более двух сотен километров, на имперскую Вену он совсем не похож.  В  Граце 
сохранился самый крупный в Европе архитектурный ансамбль средневековья, в 2003 году он 
был выбран «культурным городом Европы», ну а сам Шварценнегер провел на его улицах все 

детство. 

Каринтийские На юге Австрии, в Каринтии, расположена уникальная система озер тектонического 
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озера происхождения. Каринтийские озера ценятся, прежде всего, за восхитительные ландшафты, 
которые их окружают: кокруг Вайсензее и Пресеггер Зее.  Отвесные цепи известковых Альп 

образуют впечатляющие панорамы. На пути нам встретится крепость  Зоммерегг, где работает 
музей средневековой инквизиции, гранатовая ферма, где собственноручно можно добыть один 

из самых красивых альпийских камней, город Зеебоден, где много лет подряд проходит 
фестиваль рисунка по телу. Не обойдется и без вкусняшек: спорим, Вы никогда не пробовали 

свежую форель горячего копченья с тертым хреном и домашним белым вином! 
Самое большое зеро Каринтии заслуживает по праву особого внимания. Помимо посещения 

знаменитой панорамной площадки Пирамиденкогель, Вы сможете увидеть 
гидроэлектростанцию в доме 18 века, замок, где писал музыку Брамс, каменный «народный 

автомобиль и дома самых богатых граждан немецкоязычного пространства. Вы погуляете по 
полуострову, давшему название озеру Вертерзее, узнаете историю о местном водяном, а 

самые смелые смогут скатиться с горки, высотой более 50 метров! 

Винодельня Австрия – страна,  помешанная на экологии и биопродуктах, сохраняющая традиции и 
ценящая семейный бизнес. А семейная винодельня, передающаяся по наследству вот уже 

много веков подряд и производящая экологически чистое вино (и, конечно, такие же 
экологические закуски к нему) – самое яркое тому доказательство. Посмотреть весь процесс, 
послушать семейную историю, а также, конечно, попробовать эти лакомства можно в рамках 

данной экскурсии. 

Будапешт Мало найдется городов, сочетающих в себе императорскую и советскую помпезность, 
сельские рестораны и мишленовские дегустационные сэты, бедность и богатство королей. Во 

время экскурсии в Будапешт Вы познакомитесь с венгерской столицей, увидите старинные 
купальни, одну из самых красивых в мире ратуш и сможете насладиться видом королевского 

квартала с корабля на знаменитом голубом Дунае.  В Будапеште, в городе с богатым 
прошлым, каждое здание, каждый маршрут, каждый панорамный вид, каждое уютное кафе 

преподносят новые сюрпризы. Площадь героев, Рыбацкий Бастион, Оперный театр, Цепной 
мост, Королевский дворец – основные достопримечательности столицы Венгрии предстанут 
перед Вами в полной красе. Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится 

самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный 
трамвай и первая подземная дорога на континенте, но и это еще далеко не все, чем может 

удивить Вас этот город, ведь на свете нет ни одной такой столицы, в которой насчитывалось 
бы около ста источников термальной воды. 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость аренды автомобиля с водителем в Вене: 

 Стандарт Бизнес Минивэн 
стандарт 

Минивэн 
Вип 

Вип 

Аренда машины 
с водителем в 
час 

30 40 50 60 70 

Аренда машины 
с водителем на 
4 часа (100 км) 

110 150 170 190 220 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (200 км) 

195 280 310 330 460 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (без 
ограничения км) 

350 450 450 490 640 

Детское кресло 5 
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(0-12 лет) 

Помощь при 
регистрации в 
аэропорту 

10 
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