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«Dragon Lake»
КЛАГЕНФУРТ - АВСТРИЯ
Июль 21 – 25, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое в
сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club
с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Клагенфурт является столицей австрийской федеральной земли
Каринтии, и с населением более 90000 жителей, является шестым по
величине городом в Австрии. Расположен на озере Вертер-Зе и на реке Глан,
а окружает его несколько лесных холмов и гор. На юге находится горный
хребет Караванке (Karawanken), который Корушку отделяет от Словении и
Италии. По легенде, Клагенфурт основан на месте где группа храбрых людей
убила крылатого змея под названием Линдворм, который жыл в болоте
рядом
с
озером.
Главные достопримечательности Клагенфурта включая фонтан Линдворм с
гигантской статуей змея, дворец Ландхаус, знаменитый кафедральный собор
Клагенфуртский собор, Minimundus – парк миниатюр в котором выложено
более 150 миниатюрных моделей архитектурных работ со всего мира, озеро
Вертер-Зе является самым теплым среди больших альпских озер, с самим
большим неморским пляжем в Европе, который во время теплых летних дней
принимает и до 12000 купальщиков. В близи находится и кафедральный
собор в романском стиле Гурк, импресивный замок Гохостервитц и
удивительно большое число маленьких замков.

ПРОГРАММА
Первый день – июль 21 Прибытие в Клагенфурт. Размещение в выбраном
отеле. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – июль 22 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по
городу: Старый Город, фонтан
Lindwurm, здание Парламента, кафедральный собор
Klagenfurter Дом... Ланч пакет. Свободное время.
Ужин. Факультативный выход
в ночное развлечение. Ночлег.
Третий день – июль 23 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия: озеро
Wörthersee, гора Pyramidenkogel, самая высокая
панорамная башня из дерева в мире… Свободное
время для индивидуальных активностей. Ланч пакет.
Свободное время. Ужин. Факультативный выход в
ресторан. Ночлег.
Четвертый день – июль 24 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия
по
городу. Ланч пакет. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Факультативный
выход в ночное развлечение. Ночлег.
Пятый день – июль 25 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп.
Конец услуги.
*Путешествие в Клагенфурт - путеводитель: http://youtu.be/t-tvzsCtC_U

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница***
Гостиница**
Хостел
* Примечание –Членов Mediteranian Travel Club ожидают

169€
149€
109€

Специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)

В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Гид для всех туров (цена в зависимости от выбраного языка)
 Автобусный трансфер от/до гостиницы
 Экскурсия нa Pyramidenkogel
 Дискотека - 6€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
43€
Гостиница **
38€
Хостел
28€

Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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