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КАНИКУЛЫ В ВЕНЕ 
Подземное озеро ЗЕЕГРОТТЕ – ВЕНА (детский музей во дворце Шенбрунн - интерактивный 

детский музей ZOOM - Дом Музыки) 

4дня/2 ночи, 1 ночной переезд 

Выезд: 02.01, 28.03, 06.06, 31.10.2019 

Программа создана для самых дорогих, что есть у нас, для наших деток. 

Такой Вены вы точно не видели! Скучно, не будет! 

    

     Программа тура 
1й день 

 

 

Выезд из Минска в 5.00 (а/ вокзал «Центральный», станция «Дружная»). Транзит по территории РБ, РП, Чехии. 

Остановка на обед для горячего питания (~ 5 евро доплата).  

Ночлег на территории Чехии. 

2й день 

 

Завтрак. Переезд к Зеегротте (~ 160 км). Австрия богата на достопримечательности, среди которых немало объектов 

как природного, так и искусственного происхождения. Одним из таких мест является подземное озеро Зеегротте, 

знакомство с которым приведет в восторг и взрослых, и детей. Приключение по подземному озеру начинается с 

прохода штольни, уводящей туристов от дневного света на 400 метров под землю. В конце группы гостей попадают в 

пещеру, где их поджидают лодки. Суденышки везут восторженных туристов по извилистым гротам (вх. билет 11€/8€ 

дети до 14 лет).  

Переезд в Вену.  Обзорная пешеходная экскурсия по Вене (2 часа): площадь Марии Терезии, Хофбург, костел Святого 

Петра, собор Святого Стефана, Венская опера и др.  

Свободное время для посещения детского музея ZOOM. Приключения, которые ждут вас и ваших детей, 

невероятны и необыкновенны. Выставочное пространство, на котором расположились нескольких тематических залов, 

полно самых необычных, познавательных, развивающих и увлекательных игр и экспонатов для детей. Все 4 зоны 

экспозиции направлены на развитие органов чувств человека. Ребята в компании со взрослыми познакомятся с 

искусством создания мультипликационных фильмов, узнают, как непросто сочинять музыку, делать сложные 

танцевальные па или творить шедевры живописи. ВАЖНО: В детском музее ZOOM в Вене существуют ограничения по 

возрасту на посещение той или иной экспозиции: ZOOM Ausstellung (Выставка) для детей от 6 до 12 лет.ZOOM Atelier 

(Ателье) для детей от 3 до 12 лет.ZOOM Oсean (Океан) для детей от 8 месяцев до 6 лет.ZOOM Trickfilmstudio (Студия 

мультфильма) дети от 8 до 14 лет. http://kidpassage.com/activity/austria/vienna/detskiy-muzey-zoom-vena  

Ночлег в пригороде Вены. 

3 день 

 

Завтрак.  

Посещение Детского музея в бывшей Императорской резиденции Габсбургов - дворце Шёнбрунн дарит детям и 

родителям возможность познакомиться с историей Австрии и жизнью монархов в доступной и увлекательной форме. 

Символ музея — забавное и доброе привидение Польди. Какой же замок без привидений? В залах музея дети 

познакомятся с повседневной жизнью монархов и их детей — маленьких принцев и принцесс. Каждый ребенок (да и 

взрослый) может примерить мантию самодержца или наряд принцессы, посидеть на императорском троне, узнать, как 

чистили зубы и мыли головы несколько веков назад, в какие игрушки играли дети императрицы, как учились и чем 

занимались в свободное время. Ребята так же узнают массу интересных фактов из жизни Марии-Терезии — 

императрицы, проживавшей со своим супругом и шестнадцатью детьми в замке Шёнбрунн 250 лет назад. Почти во 

всех залах музея разрешено делать фото на память. Экскурсия в Детский музей в Шёнбрунне показывает, насколько 

легко и увлекательно можно получать знания. Рекомендуется детям от 3-х до 14 лет. Возраст родителей — не 

ограничен (вх. билет 8,8€/6,70 дети до 18лет).  

Также предлагаем посетить Дом Музыки. Юных любителей музыки поход в Haus der Musik увлекает буквально сразу. 

Уже во внутреннем дворе музея ребятню встречают музыкальные компьютерные аттракционы. При помощи 

электронной дирижерской палочки вы сможете на несколько минут возглавить сам Венский оркестр! Будьте готовы как 

к аплодисментам, так и к… помидорам – при неудачном дебюте музыканты выскажут все, что думают о вашем 

дирижировании. Особой популярностью среди юных гостей Венского Дома музыки пользуются интерактивные стенды, 

где можно провести необычные звуковые эксперименты. Это настоящий практический урок музыки, где наглядно 

показываются разные звуковые волны и их частота, где можно узнать, что такое высокие и низкие ноты (вх.билет 

13€/6,5 дети до 16лет).  

Вечером выезд из Вены. Ночной переезд. 

4 день 

 
Транзит по территории Чехии, Польши, РБ. Приезд в Минск вечером. 

 

Стоимость тура: 125 евро+40 руб. туристическая услуга 
Действует схема 10+1 бесплатно (бесплатник оплачивает туристическую услугу, визу и страховку) 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

http://www.belfresh.by/
http://kidpassage.com/activity/austria/vienna/detskiy-muzey-zoom-vena


Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд на автобусе туристического класса; 

проживание в отелях туристического класса 

 Транзитные отели 2-3* 1 ночь в Чехии. 1 ночь в 

пригороде Вены (размещение в 2-3-х местных 
номерах с удобствами (душ, туалет); 

 2 завтрака; 

 Экскурсионное обслуживание согласно 

программе тура. 

Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 

бел. руб.; 

 консульский сбор для граждан РБ с 12 лет – 60 евро; 

 медицинская  страховка 3$;  

 входные билеты и доп. услуги  по программе (обеды, 

ужины); 

 обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 

г. в большинстве европейских стран) по программе — от 
1€. 

 
Примечание:  

- с собой иметь теплую одежду для посещения подземного озера, сменную обувь для музея ZOOM; 

- гражданам Беларуси виза открывается в посольстве Германии.  
 

 

Необходимые документы:  
1. Паспорт: 

- не старше 10 лет; 

- действителен минимум 3 месяца после окончания поездки; 

- наличие 2 чистых страниц в разделе «ВИЗЫ» 

2. Две цветные фотографии  

- формат 3,5 на 4,5 см; 

- на белом фоне; 

- давность фото не более 6 месяцев 

3. Справка с места работы: 

- на фирменном бланке организации с указанием телефона, адреса, места, должности и заработной платы за последние 3 месяца. 

4. Выписка из банковского счета с движением по счёту за последние 3 месяца на сумму не менее 45 евро в сутки на человека. 

5. Медицинская страховка действительная для всех государств Шенгенского соглашения, с коридором 1 месяц (минимальная 

сумма страхования 30000 евро). 

6. Ксерокопия всех заполненных страниц паспорта 

Студенты и учащиеся: 

·         справка с места учёбы (с указанием курса обучения и специальности); 

·       справка с места работы спонсора* (с указанием даты приёма на работу, должности, заработной платы за последние 3 

месяца); 

·         ксерокопия документа подтверждающего родство со спонсором; 

·         копия паспорта спонсора; 

·         спонсорское письмо, написанное от руки ** 

Безработные: 

·         копия трудовой книжки первой и последней страницы; 

·         выписка со счета о наличии денежных средств на счету из расчета 45 евро на день пребывания  

·       справка с места работы спонсора* (с указанием даты приёма на работу, должности, заработной платы за последние 3 

месяца); 

·         ксерокопия документа подтверждающего родство со спонсором; 

·         копия паспорта спонсора; 

·         спонсорское письмо, написанное от руки ** 

Индивидуальные предприниматели: 

·         ксерокопия свидетельства о регистрации 

·         справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженности 

·         выписка со счета о наличии денежных средств на счету из расчета 45 евро на день пребывания  

Пенсионеры: 

·         справку о получении пенсии за последние 3 месяца, 

·         ксерокопия пенсионного удостоверения 

·         выписка со счета о наличии денежных средств на счету из расчета 45 евро на день пребывания  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ОСНОВНОМУ ПАКЕТУ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ: 

·         Свидетельство о рождении (оригинал+копия) 

·         Справка с места учёбы 

·         Личная явка обоих родителей для подачи документов в визовый отдел или согласие родителей/отсутствующего родителя с 

нотариально заверенной подписью в оригинале и с приложением одной копии или судебное решение о родительских/опекунских 

правах с копией или при наличии свидетельство о смерти отсутствующего родителя с копией или, при наличии, справка (не более 

чем шестимесячной давности) о том, что сведения об отце ребёнка внесены в его свидетельство о рождении со слов матери. 

 

*Спонсорам может быть близкий родственник, от которого есть возможность показать документально родство. 

**Спонсорское письмо образец 

 

Спонсорское письмо 

 

Я, Иванов Иван Иванович, оплачиваю поездку своему сыну Иванову Николаю Ивановичу в Европу с 19.12.2013 по 23.12.2013, а 

также спонсирую все дополнительные расходы, связанные с этой поездкой. 
 

Дата          Подпись 
 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  


