АВСТРИЯ ОТ ЗАЛЬЦБУРГА ДО ВЕНЫ,
включая альпийский заповедник Высокий Тауэрн
7 ДНЕЙ
ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА

ПРОГРАММА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ
ИЛИ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ
И СОСТАВЛЕНА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АВСТРИИ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – ВЕНА, ВЕНСКИЙ ЛЕС
Прямо из аэропорта австрийской столицы мы отправимся на экскурсию по
знаменитому Венскому лесу. Этот чудесный уголок природы вдохновлял
Бетховена, Шуберта и Штрауса. Нас ждут восхитительные пейзажи долины Св.
Елены, живописные берега реки Швехат, виды на аббатство Хайлигенкройц и
на мощныe стены замка Лихтенштейн. Затем продолжим путешествие на запад
Австрии, к романтическим пейзажам Зальцкаммергута - австрийского "Озерного
края". Здешние горные склоны покрыты густыми лесами, от которых исходят
волнующие ароматы грибов и ежевики; именно здесь мы проведем несколько
прекрасных дней. 5 ночей в австрийском "Озерном крае".
ДЕНЬ 2. ЗАЛЬЦБУРГ
Легко влюбиться с первого взгляда в Зальцбург и его очаровательные
маленькие площади, на которых всегда слышна музыка Моцарта. Мы увидим дом
великого композитора, сады Мирабель, крепость на вершине скалы,
кафедральный собор и старую рыночную площадь. После экскурсии можно
просто погулять по старинным улочкам и выпить чашку кофе в одной из
прекрасных кондитерских. Когда мы вдоволь нагуляемся по площадям
Зальцбурга, можно будет полюбоваться настоящим сокровищем барокко –
великолепным дворцом Хельбрунн с его знаменитыми Потешными фонтанами,
которые также можно увидеть во второй половине дня.
ДЕНЬ 3. "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО"
День отдыха среди зеленых холмов района Зальцкаммергут. Желающие смогут
присоединиться к дополнительной экскурсии по романтическим уголкам
австрийских и баварских Альп. Проедем по шоссе сквозь горные туннели, а
затем на уникальном лифте, построенном в толще скалы, поднимемся на
вершину горы Кельштайн, к знаменитой усадьбе "Орлиное гнездо". Вновь
спустимся в долину и прокатимся на кораблике по ледниковому озеру Кенигзее.
Побываем на полуострове Св. Варфоломея, где можно отлично перекусить в
старинной коптильне (экскурсия за дополнительную плату).
ДЕНЬ 4. АЛЬПИЙСКАЯ ПРИРОДА, ГРОССГЛОКНЕР, ЦЕЛЛЬ-АМ-ЗЕЕ
Этот день мы посвятим великолепной австрийской природе. Нас ждет самая
красивая дорога Австрии, проложенная через цветущие луга и зеленые склоны
Национального парка Высокий Тауэрн к "Большой колокольне" – самой
высокой австрийской горе Гроссклокнер. Именно здесь мы увидим самые

красивые пейзажи Европы, потрясающую альпийскую панораму и получим
огромный заряд положительных эмоций. В горной долине полюбуемся
живописными берегами озера Целль и панорамой курортного городка Целль-амЗее, а к ужину вернемся в нашу гостиницу.
ДЕНЬ 5. ЖЕМЧУЖИНЫ ЗАЛЬЦКАММЕРГУТА: ХАЛЬШТАТТ, ВОЛЬФГАНЗЕЕ
Невыразимая красота природы и колорит старинных маленьких городков – вот
чем запомнится нам Австрия. Сегодня можно присоединиться к дополнительной
экскурсии по самым красивым уголкам района Зальцкаммергут. Мы побываем в
миниатюрном "вертикальном" городке Хальштатт, погуляем по набережным
озера Вольфгангзее и насладимся альпийскими пейзажами, в которых синева
неба и бирюзовая гладь озер прекрасно сочетаются с зеленью горных холмов.
ДЕНЬ 6. ИМПЕРСКАЯ ВЕНА
Мы прощаемся с пасторальной тишиной Зальцкаммергута и отправляемся в
красавицу-Вену. Во время обзорной экскурсии по городу увидим собор Св.
Стефана, Ратушу и Парламент; проедем по элегантным проспектам,
полюбуемся дворцом Бельведер и роскошными особняками в районе Ринга.
Вечером, после отдыха в гостинице, можно пройтись по широким бульварам,
заполненным гуляющей публикой.
ДЕНЬ 7. ВЕНА ПОД ЗВУКИ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
Знакомство с австрийской столицей продолжается: утром отправимся на
пешеходную прогулку по центру города. Увидим легендарную Венскую Оперу,
пройдем по Марияхильферштрассе, заполненной магазинами и кафе.
Небольшой концерт органной музыки также включен в нашу программу (в
зависимости от разрешения австрийского Минздрава). Затем желающие смогут
посетить музей Истории искусств с его коллекцией мировой живописи, или
роскошный императорский дворец Шенбрунн. Вечером доставка в венский
аэропорт и вылет в Тель-Авив.

подготовка к поездке:
- на въезде предъявляется сертификат о вакцинации, который выдается на
сайте Минздрава Израиля: https://corona.health.gov.il/green-pass/

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
авиабилеты (в соответствии с условиями отмены заранее выкупленных
билетов)
6 ночей в гостиницах туристического класса;
полные буфетные завтраки и 5 ужинов;
экскурсии и посещения: Национальный парк Высокий Тауэрн и
высокогорная альпийская дорога, Целль-ам-Зее, Венский лес, Зальцбург,
Вена;
концерт органной музыки;
комфортабельные туристические автобусы для выполнения
программы;


туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую
в гостинице

אוסטריה
 7ימים
 .1תל-אביב – וינה ,יער וינה
טיסה לוינה וסיור באזור "יער וינה" .המשך נסיעה לאזור זלצבורג .התארגנות.
 .2זלצבורג
סיור מודרך בזלצבורג ,אפשרות לסיור בארמון וגני הלברון.
" .3קן הנשרים"
אפשרות להצטרף לסיור ל"קן הנשרים" ואגם קניגזה (בתשלום).
 .4גרוסגלוקנר ,צל אם זה
יום סיור בפארק הלאומי טאורן הגבוה ,כולל הדרך האלפינית .ביקור בצל אם זה.
 .5נופי אוסטריה
אפשרות לסיור בחבל זלצקמרגוט (בתשלום).
 .6וינה
נסיעה לוינה ,סיור מודרך בעיר.
 .7וינה – תל אביב
סיורים במרכז העיר ,קונצרט של מוסיקה אורגנית קצר ואפשרות לביקורים נוספים בוינה .העברה לשדה
התעופה וטיסה לתל-אביב .
הכנות לקראת הנסיעה (הנוסעים יכולים לקבל סיוע בהכנות מטיולי מטרופול)
-

יש להציג את תעודת מתחסן אשר ניתן להוריד מהאתר של משרד הבריאות:

https://corona.health.gov.il/green-pass/

-

המחירים כוללים:
כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי הביטול המיוחדים של כרטיסים עם רכישה מראש);
 6לילות בבתי מלון דרגת תיירות.
ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי ועוד  5ארוחות ערב.
סיורים וביקורים :הפארק הלאומי טאורן הגבוה והדרך האלפינית ,צל אם זה ,יער וינה ,זלצבורג.
קונצרט של מוסיקה אורגנית (כפוף ללו"ז).
אוטובוס תיור ממוזג ונוח לפי התוכנית.
מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.

