
   
 
 

 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ В ВЕНЕ / ЦЕНА НЕТТО: 
Перечень групповых экскурсий 
1. в/из Вены от отеля Mercure Westbahnhof 
2. в/из Вены от отеля Ananas 
3. Историческая обзорная групповая экскурсия по Вене 

  

1. ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ В/ИЗ ВЕНЫ ОТ ОТЕЛЯ Mercure Wien 
Westbahnhof 

Адрес:  Felberstraße 4, A-1150 Wien, Tel.: +43 1 98 111 0, станция метро U3/U6 Westbahnhof. 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро 
 

Обзорная автобусная экскурсия по Вене с посещением дворца Шѐнбрунн / 3,5 часа 
 (40 EUR взр, 30 EUR ребѐнок до 11 лет включительно) 
Вы увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, 

Бургтеатром, Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов.   
В стоимость экскурсии включено: 

 входные билеты во дворец Шенбрунн 
 входные билеты в  оперу 
 посещение концептуального магазина Swarovski в Вене 

Крайний срок заявки на присоединение – четверг 12:00 

Утро Комбинированная обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 3,5 часа + 2 часа 
(60 EUR взр, 50 EUR ребѐнок до 11 лет включительно) 
Вы увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, 

Бургтеатром, Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов.   
В дополнение к автобусной обзорной экскурсии после небольшой паузы у Вас будет возможность посмотреть исторический центр Вены в 

сопровождении гида. Вы увидите собор Св.Штефана, Чумную колонну, руины римской эпохи, дворец Хофбург, узнаете все о знаменитом 
имперском торте Захер и венском кофе, посетите здание Оперы или собор Св. Штефана. По окончании экскурсии – посещение центра 
Сваровски. Внимание! Концептуальный мир Сваровски закрыт для посещения по воскресеньям и в дни государственных праздников. 

В стоимость экскурсии включено: 
 входные билеты во дворец Шенбрунн 
 входные билеты в  оперу 
 посещение концептуального магазина Swarovski в Вене 

Крайний срок заявки на присоединение – четверг 12:00 

Вечер Экскурсия Вечерняя Вена / 3,5 часа 
(65 EUR взр, 50 EUR ребѐнок до 11 лет включительно)  
У Вас будет возможность полюбоваться на Вену в свете вечерних огней со смотровой площадки на горе Каленберг, откуда открывается 
панорамный вид на город. После экскурсии Вас ждет ужин в одном из ресторанов Хойригер в винодельческом районе Гринцинг. Начало 

экскурсии в 18:00. Меню из трех блюд и бокал вина/ сока входят в стоимость. Продолжительность экскурсии 3-4 часа. 
В стоимость экскурсии включено: 

 Меню из трех блюд и бокал вина/ сока 

Крайний срок заявки на присоединение – четверг 12:00 

ВТОРНИК 

Утро Венский Лес / 4-5 часов 
(65 EUR взр, 50 EUR реб) 
Экскурсия "Венский лес" по предместьям Вены с посещением монастыря Хайлигенкройц, прогуляетесь с гидом по курортному городку Баден, 

знаменитому своими термальными водолечебницами, увидите замок Лихтенштайн,  а так же сделаете остановку в винодельческом хозяйстве в 
Пфаффштеттен, где хозяева предложат Вам продегустировать несколько сортов вина. Продолжительность экскурсии 4-5 часов. 

В стоимость экскурсии включено: 
 Дегустация 5 сортов вин и лѐгкая закуска  

Крайний срок заявки на присоединение – понедельник 12:00 

 

СРЕДА 

Утро Дорога замков Штирии / 12 часов 
(120 EUR взр, 95 EUR ребѐнок до 11 лет включительно)  
Вы совершите небольшую прогулку по средневековому городку Хартберг, а также посетите один из обитаемых и ныне замков - замок 
Херберштайн. Основанный в 1215 г.,  замок располагает собственным зоопарком и старинным парком роз. Вы сможете принять участие в  

cake-show:  самостоятельно приготовить традиционный австрийский десерт (напоминает русский пряник), а пока ваш шедевр будет 
выпекаться, гостеприимные хозяева предложат Вам сделать паузу с кофе/чаем и сладостями. Экскурсия продолжится  в Граце - столице 

Штирии. Здесь Вы увидите развалины замка Шлоссберг, церковь Домкирхе, Часовую башню, сердце которой бьется для города, начиная с 
1712 года, все еще с оригинальным часовым механизмом и одним из старейших колоколов страны (1382).  

В стоимость экскурсии включено: 
 входные билеты в замок и зоопарк 

 напиток в замке 
 дегустация сладостей с кофе или чаем 

 обед из трѐх блюд и напиток 

Крайний срок заявки на присоединение – понедельник 12:00 

 

 
ЧЕТВЕРГ 

Утро Экскурсия в Зальцбург / 12 часов 
(120 EUR взр, 95 EUR реб) 
Полнодневная экскурсия в Зальцбург где вам будут показаны самые важные достопримечательности города, такие как Собор, Фестиваль-холл, 
церковь Св.Петра, дом Моцарта, прогуляетесь по саду Мирабель и мощеным улочкам старого города. Продолжительность пешеходной 

экскурсии 2 часа. Далее свободное время в Зальцбурге, чтобы самостоятельно погулять по городу или подняться на фуникулере в крепость 
Хоэнзальцбург, откуда открывается изумительная панорама города. Далее свободное время в Зальцбурге. Возвращение в Вену вечером.  

Крайний срок заявки на присоединение – понедельник 12:00 

 

ПЯТНИЦА 

Утро Экскурсия в  Будапешт / 12 часов 



   
 
 

 

 (120 EUR взр, 95 EUR реб) 
Полнодневная экскурсия в Будапешт. По прибытии в Будапешт Вы посмотрите обе части столицы Венгрии - Пешт и Буду, познакомитесь с 

историей Австро-Венгерской империи, увидите площадь Героев, городской парк, красивейшее здание венгерского Парламента, Будайскую 
крепость, костѐл Матьяша, Рыбацкий бастион и Королевский дворец. Далее свободное время. Экскурсия рассчитана на целый день. 
Возвращение в Вену вечером. 

Крайний срок заявки на присоединение – вторник 12:00 

 

2. ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ В/ИЗ ВЕНЫ ОТ ОТЕЛЯ  Ananas 
Адрес:  Rechte Wienzeile 93-95, A-1050 Wien, Tel.: +43 1 546 20 0, станция метро U4 Pilgramgasse. 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Утро 
 

Обзорная автобусная экскурсия по Вене с посещением дворца Шѐнбрунн и шоу с выпечкой яблочного штруделя / 
3,5 часа 
 Штрудельшоу (40 EUR взр, 30 EUR ребѐнок до 11 лет включительно) 
Вы увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, 
Бургтеатром, Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов.  Штрудельшоу в кафе-

пекарне «Residenz» включаeт демонстрацию приготовления и свежеиспеченный штрудель с чашкой кофе, чая или горячего шоколад. 
В стоимость экскурсии включено: 

 входные билеты во дворец Шенбрунн 
 дегустация штруделя с чашкой кофе или чая 

Крайний срок заявки на присоединение – четверг 12:00 

Утро Комбинированная обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене с посещением дворца Шѐнбрунн и шоу с 
выпечкой яблочного штруделя (60 EUR взр, 50 EUR ребѐнок до 11 лет включительно) 
Вы увидите как исторические, так и современные районы города, проедете по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями - Парламентом, 
Бургтеатром, Университетом, Вотивкирхе и Оперой, а так же посетите дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов.  Штрудельшоу в кафе-
пекарне «Residenz» включаeт демонстрацию приготовления и свежеиспеченный штрудель с чашкой кофе, чая или горячего шоколад. 

В дополнение к автобусной обзорной экскурсии после небольшой паузы у Вас будет возможность посмотреть исторический центр Вены в 
сопровождении гида. Вы увидите собор Св.Штефана, Чумную колонну, руины римской эпохи, дворец Хофбург, узнаете все о знаменитом имперском 

торте Захер и венском кофе, посетите собор Св. Штефана  
В стоимость экскурсии включено: 

 входные билеты во дворец Шенбрунн 
 дегустация штруделя с чашкой кофе или чая 

 входные билеты в собор Св.Штефана 

Крайний срок заявки на присоединение – четверг 12:00 

 
3. ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЗОРНАЯ ГРУППОВАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВЕНЕ 

 
 на русском языке, продолжительность 3 часa, без входных билетов 
 сбор от любого отеля центральной Вены 
 дни проведения: ежедневно  

 
 
 
Эта гарантированная групповая экскурсия позволит гостям получить наиболее полное представление о столице Австрии - Вене. Гости 
увидят как исторические, так и современные районы города, проедут по Рингштрассе с ее грандиозными зданиями, увидят Хофбург 
(зимнюю резиденцию императора), Парламент, Бургтеатр, Университет, а также Дворец Шенбрунн - летнюю резиденцию Габсбургов. 
По окончании экскурсии гости получат исчерпывающие ответы на все свои вопросы и смогут продолжить самостоятельные прогулки по 
городу. 
 
В зависимости от величины группы эта экскурсия проводится на комфортабельном минибусе с гидом-водителем или на автобусе с 
гидом. 
 
 
Место сбора группы:  

 от любого отеля центральной Вены 
 сбор от отелей начиная с 09:00 - начало экскурсии в 09:30 

Место окончания экскурсии:  
 здание Оперы, центр Вены. 

 
Стоимость:  
EUR 40,- взр. / EUR 35,- реб. до 11 лет  
 
К отелям центральной Вены относятся все отели, за исключением тех, которые расположены за рекой Дунай (например Lenas Donau, 
Arcotel Kaiserwasser) и на границе Вены (например Lenas West, Airo Tower). Туристам из этих отелей предлагается подъезжать к началу 
экскурсии к зданию Оперы, центр Вены (пересечение веток метро U1, U2, U4). 
 

 


