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«Очаровательная Вена» 
Групповой экскурсионный тур 

 
Продолжительность тура: 4 ночи / 5 дней 
  
Cтоимость тура  от 760 €  и включает в себя: 

— перелет Москва—Вена—Москва  

— групповой трансфер аэропорт—отель—аэропорт 

— проживание 4 ночи в Вене в отелях 3*** или 4**** 

— обзорная автобусная экскурсия по Вене + «штрудель-шоу» 
В рамках экскурсии туристов знакомят с основными достопримечательностями Вены, расположенными 
за пределами ринга и на Ringstrasse: Венская Опера, Музей истории естествознания и Музей истории 
искусств, Парламент и Ратуша, Бургтеатр и Университет. Знакомство с творчеством знаменитого 
австрийского художника Хундертвассера. Посещение дворца Шенбрунн — бывшей летней резиденции 
Габсбургов (входные билеты оплачены). Осмотр парка дворца Шенбрунн и «штрудель-
шоу»* в императорском кафе-пекарне «Rezidenz» — туристы наблюдают процесс изготовления венского 
штруделя с последующей его дегустацией. 

— пешеходная экскурсия по историческому центру Вены 
Маршрут начинается с прогулки по старинным венским улицам Kaerntnerstrasse и Graben (трансфер 
до здания Венской Оперы — места начала экскурсии). Туристы увидят Чумную колонну, руины римской 
эпохи, дворец Хофбург — бывшую зимнюю резиденцию династии Габсбургов, собор Святого Стефана 
(посещение собора — после экскурсии по желанию).  

— экскурсия «Галерея Сваровски» 
Галерея Swarovski в Вене является большим, чем просто место покупок. Это путешествие в мир кристаллов 
и дизайна.  
В самом центре австрийской столицы на Kaerntner Strasse 24 на 3 этажах на площади 1200 кв.м. 
расположился фантастический мир кристаллов. Здесь представлен фьюжн художественных инсталляций 
и работ, выполненных из хрусталя дизайнерами и художниками с мировой известностью. 
Необычный фасад здания из света и тысяч кристаллов притягивает взгляды необыкновенным сиянием 
и приглашает попасть в сказку. 
В этом кристальном мире представлен богатый ассортимент ювелирных изделий Swarovski , аксессуары, 
сувениры, предметы интерьера, дизайна, а также популярные хрустальные фигурки. Поклонники 
путешествий, любители природы и охотники имеют возможность протестировать высококачественные 
точные приборы от Swarovski Optik. 
 

Галерея стала выставочной площадкой для работ Gweanel Nicolas и John Miller, которые спроектировали 
внешний фасад здания, меняющий свой цвет и настроение — от мерцающей лавы до сверкающего льда. 
Творческая концепция, воплощенная японским дизайнером Tokujin Yoshioka в виде сверкающей стены 
«Lake of Shimmer», проходит через все три этажа. На первом этаже расположена площадка для регулярно 
меняющихся экспозиций авторских произведений искусства, разработанных известными художниками 
и дизайнерами в сотрудничестве с художественными консультантами компании.  
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В сопровождении русскоговорящего сотрудника Swarovski посетители знакомятся с историей компании, 
на трех этажах галереи их ожидает огромное разнообразие украшений и соблазнительных аксессуаров, 
авангардных изделий и симпатичных фигурок из кристаллов. 
 
Каждого покупателя ждет подарок от Swarovski 

 

— автобусная экскурсия «Венский лес» (по желанию) 
Маршрут включает в себя осмотр города Баден, известного своими термальными источниками 
и виноделием. В Бадене туристы знакомятся с достопримечательностями и историей города-курорта.  
 
После этого экскурсия продолжается в направлении Курортного парка, туристам показывают старейшее 
казино Австрии и дом, в котором жил Бетховен. В рамках экскурсии — осмотр Цистерцианского монастыря 
Святого Креста (Heiligenkreuz) с усыпальницей Бабенбергов.  
 
В монастыре — дегустация освященного вина, производимого здесь же (в цену включена также легкая 
монастырская закуска).  
 
На обратном пути автобус проезжает деревню Майерлинг, ставшую печально знаменитой в 1889 г. из-за 
двойного самоубийства кронпринца Рудольфа и его возлюбленной. 

— завтрак 

 
 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ И БРОНИРОВАНИЯ   
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, ПО ТЕЛ: + 7 495 363 38 93/ 94, + 7 495 363 21 26 
Email: l.loseva@alpdiscovery.com, a.ososkova@alpdiscovery.com, info@alpdiscovery.com   
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