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Регулярные групповые экскурсии из Вены
- Гарантированные экскурсии зависят от количества участников
- Регулярные групповые экскурсии начинаются и заканчиваются от центра
туристической информации Tourist Info на площади Albertinaplatz. Ближайшие станции
метро "Karlsplatz" U1, U2, U4. гид стоит с табличкой «7 Travel»;
- В зависимости от величины группы регулярные экскурсии проводятся на минибусе Mercedes с
гидом-водителем или на автобусе с лицензированным гидом.
- Аннуляция регулярных экскурсий без штрафа за 72 часа до начала экскурсии. Далее штраф 100%.
- Заказанные через агентство экскурсии самостоятельной аннуляции на месте не подлежат.
- Возможны изменения в программе.
Продолжительность

взрослый

2 часа

20,-

3 часа
4 часа
4 часа
8 часов

40,55,60,75,-

10,
35,45,50,65,-

12,5 часов

119,-

95,-

12,5 часов

119,-

95,-

Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
12,5 часов
Экскурсия в Будапешт
12,5 часов
Доставка от отеля к месту начала экскурсии (кроме пешеходной), в одну

119,-*
119,-*

95,-*
95,-*

5,-

5,-

Название
Пешеходная экскурсия по центру города,
Экскурсия «вечер в музее» KHM или Бельведер
Большая обзорная экскурсия
Венский лес, подземное озеро за доплату 12,- €.
Вечерняя Вена, вкл. ужин в хойригере
Экскурсия в долину Вахау*
Альпийский панорамный тур в Хальштатт,
вкл. входной билет в аббатство Адмонт

Дорога замков Штирии и Грац,
вкл. входные билеты в замок.

сторону. Возврат в отель – самостоятельный.

Ребёнок
до 11 лет вкл.
Цена (EUR)

* Специальное предложение. Дополнительная скидка 10,- € / взрослый и 5,- € / ребёнок до
10.11.2019

График регулярных экскурсий
Пешеходная экскурсия по центру города
Экскурсия «вечер в музее» ᴷKHM или ᴮБельведер
Большая обзорная экскурсия
Венский лес, подземное озеро за доплату 12,- €.
Вечерняя Вена, вкл. ужин в хойригере
Экскурсия в Вахау*
Альпийский панорамный тур в Хальштатт,
вкл. входной билет в аббатство Адмонт

Дорога замков Штирии и Грац,
вкл. входные билеты в замок.

Пн.
Вт.
15:00 15:00

Ср.
15:00

Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
15:00 15:00 15:00 15:00
18:00ᴷ 18:00ᴮ
09:00
09:00
09:00
09:00 09:00
09:00
09:00
18:30*
18:30
09:00*
09:00*
08:00*

08:00*

08:00

08:00

Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
08:00
Экскурсия в Будапешт
08:00
* 01.04 – 10.11 (летний сезон) и 30.12 – 10.01 (новогодние и рождественские праздники)

08:00
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Описание регулярных групповых экскурсий
Пешеходная экскурсия по центру города
Прогулка по центральной части старого города с профессиональным гидом может послужить
замечательным началом знакомства с Веной. Венский вальс, венская опера, венский бал,
венский университет, венская кухня или венский кофе – как же часто мы слышим эти слова,
особенно перед поездкой в Вену. Этот город действительно уникален! Мы пройдём теми
переулками, двориками, парками и садами, по которым ходили вальяжные императоры, решая
судьбы человечества. Ступим на те дороги, по которым прогуливались пока ещё малоизвестные
композиторы, додумывая свои симфонии и вальсы. Пройдемся по местам, где проводили время
уже получившие мировое признание художники, после того как их творческий стиль стал
эталоном в искусстве. Кроме самых известных достопримечательностей, вы увидите и скрытые
от глаз обычных туристов уголки города – свидетели неповторимых судеб, курьёзов и ярких
событий. Вы ощутите влияние истории на современную жизнь города – и многие вещи станут
для вас понятными и ещё более завораживающими.
У нас два абсолютно разных авторских маршрута – синий и красный, которые всегда
чередуются через день и включают множество удобных остановок, коротких и неспешных
переходов, зрелищных фотопауз с выгодным ракурсом у достопримечательностей. Красный
маршрут называется «величие имперского наследия австро-венгерской империи», а синий
«мировая столица музыки и тайные страницы истории».
Продолжительность экскурсии - 2 часа.
Вечер в музее
Приглашаем на уникальные вечерние экскурсии с профессиональным гидом-искусствоведом в
удивительный мир изобразительных искусств самых известных музеев Вены, расположенных в
ошеломляющих своей красотой и величием имперских зданиях-дворцах. Вы увидите, как
постоянные, так и временные экспозиции с шедеврами величайших художников человечества,
являющихся общепризнанными мастерами живописи.
Вечером в четверг Вы можете пойти с нами в Венский Kunsthistorisches Museum, который был
воздвигнут по высочайшему распоряжению императора Франца Иосифа для размещения
императорских коллекций и считается одним из самых значительных музеев мира. Экспонаты
пяти тысячелетий: со времён Древнего Египта и античной Греции - до конца 18 века,
свидетельствуют о страсти к коллекционированию императоров и эрцгерцогов династии
Габсбургов. Основу собрания составляют коллекции произведений эпохи Возрождения и
барокко. Грандиозное впечатление производит величественная архитектура музея и росписи
парадной лестницы.
Вечером в пятницу мы покажем Вам национальную художественную галерею в барочном
дворцовом комплексе Бельведер, основу которой составляют 24 картины Густова Климта, в том
числе его золотые работы «Поцелуй» и «Юдифь». Для того чтобы быстрее добраться с гидом
от места встречи к галереи необходимо будет так же приобрести билет на трамвай.
В дни проведения экскурсий указанные музеи открыты до 21:00. Входные билеты
оплачиваются на месте самостоятельно.
По четвергам – музей истории искусств KHM Kunsthistorisches Museum, входной билет 15,- €
взрослый, дети до 19 лет бесплатно.
По пятницам – художественная галерея в дворцовом комплексе Верхний Бельведер, входной
билет 15,00 € взрослый, дети до 18 лет бесплатно.
Продолжительность экскурсии - 2 часа.
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Большая обзорная экскурсия
Как успеть посмотреть всё самое интересное в Вене за короткое время, определиться куда
пойти самостоятельно, да ещё и выяснить все интересующие вопросы у знающего человека?
Если Вы задумывались об этом, то эта экскурсия для Вас.
Среди более тысячи достопримечательностей Вены Вы увидите самые значимые и наиболее
известные из них. Знакомство с городом начнётся с роскошных зданий бульварного кольца –
Венской Оперы, имперской резиденции Хофбург, музеями на площади Марии Терезии,
городской ратуши, драматического театра, Венского Университета, церкви Вотивкирхе, биржи,
имперских казарм, площади Щведенплац со своими церквями и памятниками, дунайского
канала и старинной обсерватории Урания. Вас познакомят с городским парком развлечений
Пратер с его старинным действующим колесом обозрения, рекой Дунай, комплексом ООН,
дунайской телебашней, юбилейной церковью на Мексикоплац, зданием сбербанка Отто
Вагнера, музеем прикладного искусства, городским парком с памятником Штраусу и
концертным зданием Курсалона, площади Шварценберг с памятником советскому солдату,
дворцовым комплексом Бельведер, зданием Сецессион, рынком Нашмаркт и конечно же с
дворцом Шонбрунн, где у Вас будет очередная фотопауза. Всё это лишь малая часть того, что
Вам покажут и расскажут во время столь познавательной экскурсии.
Вы получите наиболее полное представление о столице Австрии, узнаете много интересного и
необычного, а по окончании экскурсии наш гид ответит на ваши вопросы, и вы сможете с
уверенностью продолжить самостоятельную прогулку по этому сказочному городу. По
окончании экскурсии у Вас будет возможность по желанию остаться во дворце Шёнбрунн и
самостоятельно за доплату посетить его с аудиогидом.
Продолжительность экскурсии - 3 часа.
Венский лес
Под необычным названием экскурсии скрывается многовековая история и традиции
предместий Вены. Экскурсия предусматривает многочисленные остановки и включает в себя
проезд по живописным дорогам Венского леса, посещение средневекового действующего
монастыря Святого Креста, экскурсию по уютному курортному городку Баден, где Вы увидите
римскую терму, городской парк, самое большое казино в Европе, а так же места, связанные с
жизнью и творчеством великих композиторов Бетховена, Шуберта и Штрауса. Знакомство с
виноделием, посещение самого большого подземного озера в Европе за доплату 12,- € даст Вам
полное представление об этом очаровательном регионе.
Продолжительность экскурсии - 4 часа
Вечерняя Вена, вкл. ужин в хойригере
Во время этой экскурсии Вена откроется перед Вами в совсем ином облике. Уже ставшие
привычными здания Оперы, Хофбурга, Квартала Музеев, Парламента, Ратуши превратятся в
лучах ночной подсветки в сказочные картинки. Парк аттракционов и развлечений Пратер
дополнит картину мечтательности и лёгкой ностальгии по имперской эпохе австро-венгерских
кайзеров. Далее предстоит поездка на гору Каленберг, откуда открывается захватывающая дух
панорама Вены. Город предстанет перед Вами, как на ладони. Но не только удивительные виды
притягивают сюда множество туристов. Именно здесь, на территории города, раскинулись
зелёные поля виноградников. Закончится программа в традиционном венском винном
ресторанчике – хойригере, где Вы сможете отведать блюда местной крестьянской кухни и
молодое вино, произведенное местными виноделами.
Продолжительность экскурсии - 4 часа.
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Экскурсия в долину Вахау
Расположенная между двумя старейшими городами Австрии Мельком и Кремсом долина
Дуная – мировое наследие ЮНЕСКО – по праву считается одним из самых живописных
уголков Европы. Пологие, покрытые виноградниками холмы, средневековая атмосфера
местности и завораживающие виды Дуная соединяются здесь в незабываемое единое целое.
Мягкий климат, оптимальные для солнца отлогие склоны и особенное качество почвы придали
местным винам мировую известность. Практически за каждым изгибом реки, текущей среди
поросших лесами и увитых виноградниками холмов, взгляду открываются многочисленные
памятники истории и культуры – будь то католические монастыри или построенные на
вершинах труднодоступных холмов средневековые замки рыцарей-разбойников. Вы
пройдётесь по тихим мощеным улочки Кремса, наполненными колоритными старыми
зданиями, церквями и смотровыми площадками, с которых открываются красивейшие
панорамы города. Тысячелетние руины крепости сказочного городка Дюрнштайн послужат
реальными свидетелями средневековых интриг. Знаменит городок и своими великолепными
абрикосовыми джемами, ликерами и шнапсом, представленными во всем разнообразии в
местных лавочках. Кульминационным моментом экскурсии в долину Вахау станет посещение
бенедиктинского монастыря в Мельке – одного из старейших монастырей Европы,
привлекающий, прежде всего, своей выразительной архитектурой.
Входные билеты не включены.
Продолжительность экскурсии - 8 часов.
Альпийский панорамный тур в Хальштатт, вкл. входной билет в аббатство.
Мы отправимся с Вами по одному из самих живописных маршрутов в Европе, по автобану
через завораживающие своим видом альпийские горы и скалы в озерный регион Австрии –
Зальцкаммергут. Вас ждет уникальная возможность посетить древнейшее аббатство Адмонт,
стены которого готовы рассказать о его захватывающей истории. Приготовитесь увидеть самую
большую монастырскую библиотеку в мире, представленную во всей красе и богатстве
барочного стиля. Наше путешествие продолжится по живописному региону Зальцкамергут и
мы отправимся к сказочному городку – Хальштатт. Этот затерявшийся среди высоких гор
маленький городок на берегу живописного озера с чистейшей водой стал визитной карточкой
Австрии. Это именно то место, которое должен посетить каждый, так как ни одна картинка или
фотография никогда не смогут передать уникальную атмосферу и характер города. Что бы
насладиться красотой региона Зальцкаммергут в полной мере, на обратном пути Вы посетите
самобытный курортный городок Гмунден и сможете ощутить спокойную и пленяющую
красоту альпийских гор и озёр.
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
Продолжительность экскурсии - 12,5 часов.
Дорога замков Штирии и Грац, вкл. входные билеты в замок.
Поездка в удивительный мир настоящего открытого гостеприимства Штирии, известной своей
домашней кухней, красивой природой, замками и необычной историей. Вы увидите
средневековый город Хартберг с хорошо сохранившимися древними постройками,
окружёнными мощной крепостной стеной. Ваш путь будет пролегать через сказочные
деревушки, древние крепости и замки, один из которых Вы и увидите изнутри. В зимний сезон
Вы посетите, покрытый тайной, спрятанный среди ущелья замок Герберштайн, где и по сей
день с 13 века проживает известная графская династия. Так же Вы сможете прогуляться по его
необычному зоопарку с дикими животными со всех пяти континентов. А у гостей, которые
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приедут к нам летом, будет возможность посетить настоящий шедевр архитектуры барокко,
основанный на астрономическом символизме - уникальный замок Эггенберг, стоящий в центре
парка с павлинами.
Эта авторская экскурсия – редкая возможность за короткое время самим окунуться в прошлое
этих мест, ощутить деревенскую, гармоничную самобытность Штирии и её столицы Граца –
мирового наследия ЮНЕСКО, лежащей в стороне от основных туристических маршрутов, и в
целом открыть для себя Австрию с неожиданных сторон.
Продолжительность экскурсии - 12,5 часов.
Экскурсия в Зальцбург и озёрный край Зальцкаммергут
К встрече со столицей классической музыки Вы подготовитесь ещё по дороге в Зальцбург.
Узнав историю Австрии и поняв её культуру и обычаи, Вы уже совсем по-другому будете
смотреть на живописные улочки и площади старого города. Зальцбург - уютный красивый
городок на берегах реки Зальцах, выполненный в архитектурном стиле барокко, мировая
столица классической музыки, родина великого Моцарта и Караяна. Вы прогуляетесь по саду
Мирабель и увидите дом, где родился Моцарт, кафедральный собор Зальцбурга, а также один
из самых старых в Европе монастырей – действующий монастырь Святого Петра. В свободное
время Вы сможете по желанию подняться на фуникулере в крепость Хоэнзальцбург, откуда
открывается изумительная панорама города. Попрощавшись с Зальцбургом, Вы отправитесь в
альпийский озёрный край Зальцкаммергут. Завораживающая красота пейзажей - лазурные
озёра и нежная зелень лесов на фоне горных вершин - на долго останутся ярким
воспоминанием об экскурсии.
Продолжительность экскурсии - 12,5 часов.
Экскурсия в Будапешт
Эта экскурсия познакомит Вас с удивительной культурой, необычной историей и самобытным
народом гостеприимной Венгрии и её столицы. Будапешт, город с богатым прошлым, в
котором каждое здание, каждый маршрут, каждый панорамный вид, каждое уютное кафе
преподносят новые сюрпризы. Площадь героев, Рыбацкий Бастион, Оперный театр, Цепной
мост, Королевский дворец – основные достопримечательности столицы Венгрии предстанут
перед Вами в полной красе. Только Будапешт может похвастаться тем, что здесь находится
самый большой Парламент в Европе, самая большая действующая синагога, самый длинный
трамвай и первая подземная дорога на континенте, но и это еще далеко не все, чем может
удивить Вас этот город, ведь на свете нет ни одной такой столицы, в которой насчитывалось бы
около ста источников термальной воды.
Экскурсия проводится одновременно на двух языках: русском и английском.
На эту экскурсию необходимо взять с собой загранпаспорт и мед. страховку.
Продолжительность экскурсии - 12,5 часов.
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