
Программа тура: 

28/12/2014 - 1 день – МОСКВА 

Отправление из Москвы в Минск с Белорусского вокзала (№ поезда и время уточняется в 

агентстве). 

 

29/12/2014 - 2 день – КРАКОВ 

Утром прибытие в Брест. Сбор группы на перроне у вагона № 8 поезда Москва-Брест. 

Прохождение границы. Транзит по территории Польши (ок. 420 км). Прибытие в Краков. Экскурсия 

по Кракову: Старый город - Барбакан, который вместе с Флорианскими воротами и оборонными 

стенами ограждал весь Старый Краков, Королевский путь, Главный Рынок – самая большая в 

Европе городская площадь с оригинальным шахматным сооружением, Коллегиум Маюс - 

Ягелонский университет - одно из старейших учебных заведений Европы, Сукенницы – торговые 

ряды полные сувениров и изделий краковских ремесленников, Мариацкий костел – базилика, где 

находится уникальный деревянный готический алтарь. Ужин*. Переезд на ночлег в отеле (ок. 150 

км). 

 

30/12/2014 - 3 день – ВЕНА 

Завтрак. Переезд в Вену (ок. 320 км). По прибытии обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по 

историческому центру Вены (локальный гид): Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, 

Кернтнерштрассе, собор Св. Стефана, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера, дворец Бельведер и 

др. Свободное время, во время которого желающие могут посетить Сокровищницу*, 

музеиХофбурга* (Музей Сиси, Императорские апартаменты, Серебряная палата), Художественно-

исторический музей*, Музейный квартал, музей Альбертина* (здесь представлена одна из самых 

больших коллекций графики в мире), летнюю резиденцию Габсбургов - дворецШенбрунн*. Для 

желающих ужин*. Размещение и ночлег в отеле в Вене 

 

31/12/2014 - 4 день – ВЕНА 

Завтрак. Свободное время в Вене. Подготовка к встрече Нового Года. Ужин*. Встреча Нового года 

в ресторане* в Вене или новогодний бал в Хофбурге - Le Grand Ball *. Еще в 19 веке королева Сиси 

лично назначала дату проведения бала и сама приглашала самых именитых гостей. По сей день 

бал проходит в самом красивом церемониальном зале королевской резиденции в центре Вены. 

По традиции около 2500 гостей из более чем  30 стран мира встречают Новый год действительно 

по-королевски - на балу в Вене.  Ночлег в отеле. 

 

01/01/2015 - 5 день - ВЕНСКИЙ ЛЕС* 

Завтрак. Экскурсия «Венский лес»* –один из самых интересных регионов Австрии, природная 

достопримечательность страны -Венский Лес (Wiener Wald). Венский лес - гордость венцев, его 



называют зелеными легкими Вены. Именно отсюда в Вену приходит чистый воздух. Венскому 

Лесу посвящены предания и легенды, в том числе, одна из песен Ф. Шуберта, а также "Сказки 

Венского Леса" И. Штрауса, шедевры художника Г. Вальдмюллера, свои залитые солнцем 

живописные ландшафты он писал именно здесь. Здесь бывали многие из знаменитостей, Вы 

сможете посмотреть, где останавливался Ф. Шуберт и бывал Л. Бетховен, где жили члены 

королевского дома Габсбург. Переезд на ночлег в Польшу (ок. 350 км). Ужин*. Ночлег в отеле. 

 

02/01/2015 - 6 день – ВЕЛИЧКА 

Завтрак в отеле. Переезд в Величку (ок. 15 км). Посещение подземного музея* (входные билеты 

оплачиваются дополнительно) «Соляные копи» в Величке. Ужин*. Переезд в Брест (ок. 500 км). 

 

03/01/2015 - 7 день - МОСКВА 

Посадка на ночной поезд в Бресте. Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 


