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Детский концертный  тур: «Музыкальное рождество», Австрия, Вена 

Даты: 19 – 22 декабря 2019 

4 дня, 3 ночи 

Проживание: отель 3*, трехместные номера 

Питание: завтрак, обед, ужин + 2 снэка в день 

Количество участников: 12-30  

 

День 1, четверг 

14:10 Встреча в аэропорту. 

Трансфер в отель. Размещение. 

16:30 Детская обзорная экскурсия по Вене. 

Посещение центрального рождественского рынка. Факультативно: катание на коньках по самому 

живописному катку Австрии. 

19:00 Ужин  в отеле. Музыкальная викторина. 

 

День 2, пятница 

9:00  Завтрак в отеле 

9:30-13:30 Посещение самого большого и старинного зоопарка в Европе. 

12:30  Обед в детском ресторане  «у орангутангов». 

Посещение рождественского рынка Шенбрунн. 

16:00 – 17:30 Музыкальное представление «Волшебная Флейта» в летней резиденции 

Габсбургов во дворце Шенбрунн. 

19:00 ужин в отеле. Настольные игры. 

 

День 3, суббота 

9:00  Завтрак в отеле 

9:30-11:30  Посещение интерактивного музея музыки. 

12:00 – 12:40  Прогулка-экскурсия за кулисами Венской Национальной Оперы. 

13:00 Обед 

14:00 -  18:00 Подготовка к концерту. 

19:00  Концерт в соборе святого Отмара в городке Медлинг (где долгое время прожил сам 

Бетховен). 

20:00 ужин в отеле. Подготовка к отъезду. 

 

День 4, воскресенье 

6:45  Завтрак в отеле 

7:00 выезд в аэропорт 

В стоимость включено: 

- проживание 
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- 5-разовое питание 

- проездной билет по Вене на все виды транспорта 

- входные билеты во все музеи согласно программы 

- русскоязычный гид-сопровождающий 

- обзорная детская экскурсия по Вене 

- круглосуточный присмотр 

- организация досуга 

- участие в концерте, регистрационный сбор, диплом участника 

- ежедневное отчетное видео 

 

В стоимость для сопровождающих включено: 

- проживание 

- завтраки и ужины 

- русскоязычный гид-сопровождающий 

- обзорная детская экскурсия по Вене 

- ежедневное отчетное видео 

- организация досуга 

 

Детская обзорная экскурсия по Вене 

Увлекательная прогулка по центру города, во время которой Вы узнаете множество секретов, 

сказок и тайн Вены. Вы услышите историю про усатого императора и принцессу с волосами до 

самых пят; вы узнаете кто живет на крыше Венской оперы, что такое «императорское черти что», 

а также кто такие Липицианские лошадки. 

 
 

Вечерний досуг 

Мало кто представляет сегодня свою жизнь без телефона и компьютера, но рождественский 

«адвент» - то самое время, когда можно уютно устроиться с чашкой яблочного чая с корицей под 

тихую рождественскую музыку, поиграть в веселые настольные игры. Запах мандаринов и 

приятное общение  - именно так австрийцы проводят предрождественские вечера, поедая при 

этом жареный в сахаре миндаль. Мы погрузимся в атмосферу рождественской сказки и не 

откажем себе в удовольствии в полной мере насладиться «адвентом». 
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Зоопарк Шёнбрунн 

Знаете ли Вы какой вес у бегемота? Сколько лет самой старой черепахе? С какой скоростью 

бегает гепард? В самом большом и старинном зоопарке Европы Вы сможете не только 

познакомиться с огромным количеством диких животных, но также, поучаствовать в интересном 

квесте и получить призы. 

 
 

Обед «у орангутангов» 

В уникальном зоопарке расположился, конечно, уникальный ресторан для детей, в котором есть 

не только детская площадка, но еще и картины, нарисованные обитателями этого павильона – 

орангутангами. 

 
 

Музыкальное представление «Волшебная Флейта» 

Во  времена великого композитора Моцарта одним из самых престижных развлечений как для 

детей, так и для взрослых, был театр марионеток. Мы отправимся с Вами в самый настоящий 

дворец на представление театра марионеток по всем правилам того времени. 
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Посещение рождественского рынка Шенбрунн 

Рождество - самое волшебное время года в Вене. По всему городу летает запах карамели, 

печёных яблок, корицы и пунша. Ежегодно в столице Австрии работает порядка 30 

рождественский рыночков, где можно не только попробовать жареные каштаны, но ещё и 

поглазеть на разнообразные новогодние игрушки, послушать рождественский хор и погладить 

овечек в мини-зоопарках. 

 
 

Интерактивный Музей музыки 

Подирижировать венским филармоническим оркестром, попросить Моцарта написать музыку под 

звучание вашего имени, послушать новогодний концерт - все это возможно в интерактивном 

музее музыки. Музей будет интересен как профессиональным музыкантам, так и 

любознательным туристам. 
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Прогулка-экскурсия за кулисами Венской Национальной Оперы 

Венская опера – одна из самых известных достопримечательностей столицы. Популярность ее 

на столько высока, что туристам продают даже «стоячие» места на представление. У нас будет 

возможность узнать все секреты одного из самых известных оперных театров мира, побывав 

непосредственно за его кулисами. Гид покажет нам не только императорскую чайную комнату, но 

и механизмы смены декораций, ложу бельэтаж и гримерки известных исполнителей. 

 

 
 

Концерт 

В пригороде Вены, в Венском лесу расположился волшебный городок 12го века. Здесь с 1806 

года до сих пор работает старинная пряничная, на рождественском рыночке стоит настоящая 

карусель, а главная улица называется «улица Бетховена». Именно здесь долгое время жил 

великий композитор. Здесь же мы имеем честь исполнить концерт под патронажем музыкальной 

школы имени Бетховена, и, конечно, насладиться рождественской сказкой городка Медлинг! 

 

 



 
 

 
 

R.B. BELVEDER travel&concierge E.U. |  Enzersdorferstrasse 19/1/8 | 2340 Mödling | Österreich 
FN: 499468M|UID: ATU73084725 | 00 43 676 6464020 | 00 43 676 6464030 www.belveder.at info@belveder.at 

«Часто трудно бывает понять душу той или иной страны, находясь в крупных мегаполисах. А вот 
стоит отправиться в маленький уютный городок, даже если он всего в нескольких километрах от 
столицы, — и сразу история страны и ее настоящая жизнь впитывается сама собой, словно вода 

из щедрого источника. 
 

 
Таким городом-источником в Австрии можно считать местечко Мёдлинг (Mödling), южный 

пригород Вены. Несмотря на близкое соседство со столицей, жизнь в Мёдлинге, похоже, не 
очень изменилась со средневековых времен. Такая же неспешная, наполненная ежедневными 
простыми заботами горожан. Кажется, что гуляя по улицам этого городка, можно расслышать 

шаги самого времени, ведь уже почти полвека старая часть Мёдлинга является зоной, свободной 
от машин. Добавьте к этому обилие старых развалин и величественные очертания старинных 
крепостей – и вы поймете, почему этот город пользовался такой популярностью среди людей 
науки и искусства еще в средние века. Имена многих из них нам уже ни о чем не говорят, но 

место, вдохновлявшее их, остается таким же вдохновляющим. 
 

Людвиг ван Бетховен был поклонником Мёдлинга. Он написал здесь 11 «Мёдлингских 
танцев»для духовых в сопровождении скрипок и виолончелей. Говорят, маэстро любил посещать 

паб под названием «Три ворона». Во всяком случае так записано в старых документах об 
истории города, хранящихся в монастыре Хейлигенкруц ( Heiligenkreuz). 

Причина, по которой великий композитор впервые оказался в Мёдлинге, — минеральные 
источники. Они были открыты в начале XIX века. Пожалуй, на это время и пришелся расцвет 

туризма в городке. Из соседних стран потянулись желающие искупаться в лечебных водах 
Мёдлинга. И по сей день источник дарит свою целебную воду. Кстати, именно ему Мёдлинг 

обязан своим названием» *  
 

* Путеводитель Михаил Шварц 
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Что брать с собой? 

- очень теплую одежду и удобную обувь. Мы будем много времени проводить на улице. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: шапки, перчатки, шарфы. 

- для празднования рождества и для красивых фотографий одежду красных и темно-зеленых 

оттенков (свитера, теплые удобные платья, рубашки). 

- сменную обувь для проведения времени в отеле. 

- украинские НЕДОРОГИЕ сувенирчики, конфетки, вафельки, которыми мы будем угощать гостей 

концерта. 

- элементы украинской национальной одежды (лучше всего просто головные уборы, венки, 

ленты, жилетки). Эти атрибуты понадобятся нам на концерте в соборе, в котором достаточно 

прохладно. НЕ НУЖНО брать на концерт вечерние платья, блузы, туфли. 

- личные музыкальные инструменты (флейта, скрипка...) которые понадобятся на концерте. 

- карманные деньги из расчета 8-15 евро в день. На рождественских рыночках продается 

множество вкусных и красивых сладостей, мимо которых пройти просто невозможно, а 

сувенирчики так и манят своим обилием и прекрасным видом. 

- маленькие термосы / бутылочки для воды. 

- рюкзачки, с которыми удобно будет ходить на экскурсии и по городу. 

 

 

 

 

Что НЕ брать с собой? 

- туфли и сапоги на высоком каблуке 

- вечерние наряды 

 


