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НОВОГОДНИЙ ТУР В В ВЕНУ 2021 

Маршрут тура: 

Минск -  Вена - Минск 

Продолжительность тура: 

4 дня / 3 ночлега / без ночных переездов 

Сроки тура: 

30.12 - 02.01.2021 

Стоимость тура: 

150 евро + 50 рублей (отель Wien - Hotel HB1) 

Для бронирования тура необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. / чел. 

 

Программа тура 

1 день 

30.12.2020 

Выезд в 04-00 утра с ДС Дружная (обратная сторона ЖД вокзала).  

Транзит по Беларуси, Польши, Чехии.  

Ночлег около Вены. 

2 день 

31.12.2020 

Завтрак.  

Отправление в Вену.  

Желающим предлагаем посетить Венский Лес (20 евро при группе от 20 

человек). Вы увидите Монастырь Святого Креста , Средневековой замок 

Лихтенштейн, Озеро Зеегроте, замок Майерлинг либо посетить озерный 
край Австрии - Зальцкаммергут (30 евро). 

Свободное время до 15-00. 

По возвращению в Вену Вас ожидает обзорная экскурсия по городу: собор 

Святого Стефана, Хофбург, Венская опера, Рингштрассе, собор Святого 

Стефана, Концертхаус, Парламент. Далее свободное время до вечера. 

Предлагаем Вам поужинать (ориентировочная стоимость 15-20 евро). 
Возвращаемся для отдыха в отель. 

Вечером празднуем вместе Новый год 2021 в центре Вены. Поздно вечером 
возвращение в отель.  

Ночлег. 

http://www.belfresh.by/


3 день 

01.01.2021 

Завтрак.  

Возвращаемся в центр Вены.  

Свободное время. Желающим предлагаем посетить: 

- Сокровищницу Габсбургов (25 евро включая билет). 

- Район Хундервассер (8 евро). Австрийский аналог Гауди. 

- экскурсию Легенды Новогодней Вены (15 евро). 

Вечером переезд в отель на границе Польши и Чехии.  

Ночлег. 

4 день 

02.01.2021 

Завтрак.  

Выселение из отеля.  

Приезд в Минск поздно вечером. 

 

Стоимость тура: 150 € + 50 бел.руб. 

 

В стоимость входит: 

 3 ночлега с завтраками, из них 2 ночлега в Австрии в отеле Wien - Hotel HB1 либо в 
равнозначном отеле; 

 обзорная экскурсия по Вене; 
 сопровождение гидом по маршруту; 
 проезд на комфортабельном автобусе еврокласса. 

Дополнительно оплачивается: 

 виза; 
 личный расходы; 
 дополнительные экскурсии по желанию; 
 страховка; 
 городской налог в Австрии (2 евро за ночь). 

 

Внимание! Туристическая компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в 

программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных 

отелей и ресторанов на равнозначные. Туристическая компания не несет ответственности за задержки, 

связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

Туристическая компания не несет ответственности за изменение размера городского налога, стоимости 

входных билетов и др. подобных услуг и пошлин сторонних организаций. 

 


