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«Winter Symphony»
ВЕНА–АВСТРИЯ
Январь 3 –6, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel,
которoe 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.
Вена является столицей Австрии с приблизительно 1,7 миллионов жителей
в самом городе и около 2,3 миллионов с районами в окресности, представляет
один из десяти самых больших городов Европейского Союза. В качестве
столицы Австрии, Вена является главным политическим, культурным и
экономическим центром. Является одним из древнейших городов в Европе, а
в качестве сокровищницы культуры и истории, однозначно является самым
посещаемым туристическим регионом. В течение 2001. года центр города
защищен ЮНЕСКО в качестве части природного и культурного наследия. С
2005. года, Вена каждый год несет титул лучшей дестинации для конгресного и
делового туризма.

ПРОГРАММА
Первый день – 3. январь Прибытие в Вену. Размещение в выбранном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – 4. январь Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Факультативная обзорная экскурсия по
городу ( площадь Марии Терезы, великолепная
постройка династии Гамсбургов, Парламент, Опера,
Университет, Дворец Бельведере, Кафедральный
собор Святого Стефана, дворец Хофбург). Свободное
время для индивидуальных активностей. Ужин.
Ночлег.
Третий день – 5. январь Завтрак. Факультативное посещение дворца
Schönbrunn, великолепной летней резиденции
австрийских правителей. Свободное время для
индивидуальных активностей. Ужин. Возможность
организованного отправления в ресторан на ужин.
Ночлег.
Четвертый день – 6. январь Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление
групп. Конец услуги.
*Путешествие в Вену - Путеводитель - https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ***
119 €
Гостиница **
109 €
Хостел
89 €
* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле, в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах, на основании полупансиона (завтрак и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры

 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до гостиницы
 Гид для всех туров (цена в зависимости от языка 80€ - 100€)
 Билеты для музеев
- Schönbrunn дворец 25€
- Дворец Hofburg 11.50€
- Дворец Бельведере – верхний Бельведере - 11€
- нижний Бельведере- 9.50€
- Зимний Дворец – летняя дача - 8€
 Ресторан
 Дискотека
ПРИМЕЧАНИЕ:
 Доплата для двухместного номера с человека в день 5€
 Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ***
24€
Гостиница **
22€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
40€
Гостиница **
36€
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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