
Программа тура «Новый год в Вене»

1 день. Отправление в Минск/Брест поездом (номер поезда и время уточняется в
турагентстве).

2 день. Выезд из Минска (сбор на станции «Дружная» в 5:00 по местному времени)
или  из  Бреста  (ориентировочно  в  10:00  по  местному  времени).  Прохождение
белорусско-польской  границы.  Транзит  по  территории  Польши,  Чехии.  Ночлег  в
транзитном отеле.

3  день.  Завтрак  в  отеле.  Переезд  в  Вену.  Обзорная  автобусно-пешеходная
экскурсия:  «Золотой  Штраус»,  Венская  опера,  Хофбург  —  зимняя  резиденция
династии  Габсбургов,  площадь  Марии  Терезии,  Бельведер,  Парламент,  ратуша,
бульварное  кольцо  Рингштрассе,  Грабен,  Кертнерштрассе,  площадь  и  собор  Cв.
Стефана.  Свободное  время.  Для  желающих  — экскурсия  в  Шенбрунн  — летнюю
резиденцию  Габсбургов  (уникальный  барочный  дворцово-парковый  ансамбль  с
бессчетным  количеством  комнат  и  беззастенчивой  красотой;  дворец  по  праву
внесен  в  список  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО;  Шенбрунн  —  это  история
Австрийской  империи  и  ее  великолепие).  Заселение  в  отель  в  пригороде  Вены
(примерно 20 км от центра, возможность пользования общественным транспортом).
Размещение в отеле в центре Вены за дополнительную плату (по запросу). Выезд в
центр города для встречи Нового года. Особенное праздничное настроение создают
многочисленные шоу-программы, выступления диджеев, новогодние «танцевальные
курсы»  и,  конечно  же,  кофе,  кулинарные  изыски,  пунш  и  другие  развлечения,
которые  предлагает  «Венская  новогодняя  тропа».  Для  желающих — новогодний
ужин.  Встреча  нового  2019  года  в  центре  Вены.  Желающие  после  1:00  ночи
возвращаются в отель организованно на автобусе. Ночлег в отеле.

4 день. Завтрак в отеле. Свободное время в городе либо экскурсия для желающих
(около 12:00) в Венский лес: средневековый замок Лихтенштейн 12 века, который и
по сегодняшний день принадлежит роду Лихтенштейн; монастырь Святого Креста
ордена цистерцианцев (1133 г.), где хранится частица Святого Креста, на котором
был  распят  Христос;  замок  Майерлинг  —  бывший  охотничий  замок  династии
Габсбургов,  где  в  1889  году  вместе  со  своей  возлюбленной  покончил  жизнь
самоубийством  наследный  принц  Рудольф.  Прогулка  по  чарующему  курортному
городу Баден, известному своими лечебными сернисто-термальными источниками,
открытыми  римскими  легионерами  еще  во  времена  Римской  империи  (здесь
останавливались,  отдыхали  и  радовали  своим  творчеством  почти  все  известные
австрийские  музыканты:  Моцарт,  Бетховен,  Сальери,  Шуберт,  Мендельсон-
Бартхольди).  Для  желающих  —  дегустация  вина,  производителем  которого
являются  монахи,  сохранившие  до  наших  дней  секреты  производства.  А  также
прогулка на лодке по подземным лабиринтам крупнейшего в Австрии подземного
озера Зегротте. Возвращение в Вену. Свободное время. Ночлег в отеле.

5 день. Завтрак в отеле. Свободное время в городе либо экскурсия для желающих в
Новогоднюю Братиславу.  Поездка в  столицу  Словакии с  ее  обаятельным старым
городом дает возможность почувствовать особый колорит еще одной европейской
столицы. Переезд на ночлег в транзитный отель. Ночлег в отеле.

6  день.  Завтрак  в  отеле.  Транзит  по  территории  Чехии  и  Польши.  Прибытие  в
Брест/Минск.



7 день. Посадка на поезд. Прибытие на вокзал.


