
Каникулы в Вене 

с 01.05 на 8 дней 

1 день (Москва - Брест): Выезд с Белорусского вокзала поездом Москва-Брест. 

2 день (Брест - Польша): Утром прибытие в Брест, размещение в автобусе (пересечение границы возможно на 

электричке). Краткий самостоятельный осмотр старого города в Варшаве. Для желающих экскурсия с гидом, 15 €/чел. 

Переезд по территории Польши (ок. 650 км), размещение в отеле.  

3 день (Вена): Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене: резиденция австрийских императоров Хофбург, Ратуша, 

бульварное кольцо Ринг, Венская Опера, Университет, Парламент, дворец Бельведер, UNO CITY, дом Хундертвассера. 

Размещение в отеле.  

4 день (Вена): Свободное время в Вене. Для желающих за доплату экскурсионная поездка по Венскому Лесу с 

посещением аббатства Хайлигенкройц, охотничьего домика Майерлинг и посещением курортного городка Баден (35 

евро) или посещение Братиславы (30 евро). Возвращение в отель. Вечером для желающих – посещение деревни 

виноделов Гринцинг (40 евро).  

5 день (Вена):  Свободное время в Вене. Для желающих за доплату экскурсионная поездка по долине Вахау с 

экскурсией по бенедиктинскому аббатству Мельк (40 евро взр., 30 евро дети до 16 лет) или экскурсионная поездка в 

Зальцбург (ок. 300 км). Пешеходная экскурсия по Зальцбургу (символ города-крепость Хоэнзальцбург построенную в 

11 веке, Университет, монастырь Св. Петра, дворцово-парковый ансамбль Мирабель, Кафедральный собор, "Город 

князя-архиепископа") (40 евро взр., 30 евро дети до 16 лет). Возвращение в отель.  

6 день (Вена-Краков):  Переезд в Краков (ок.470 км). Пешеходная обзорная экскурсия по Кракову: Вавель с 

королевким замком, Рыночная площадь, Марианский костел, галерея сукеницы, Ягеллонский университет и др. 

Размещение в отеле в районе Кракова.  

7 день (Польша - Брест): завтрак в отеле.  Отправление в Брест (ок. 560 км). Вечером прибытие в Брест. Пересечение 

польско-белорусской границы.  

8 день: Отъезд из Бреста ночным поездом .Прибытие в Москву на Белорусский вокзал вечером. 

В стоимость включено: 

проживание в номерах с душем/туалетом в отелях 2*/3* по маршруту. 

завтраки в отелях;  

экскурсионная программа в соответствии с описанием;  

предоставление комфортабельного автобуса на весь маршрут;  

сопровождение представителем фирмы по всему маршруту; 

 


