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29.12.2019, День 1 – „Willkommen-добро

пожаловать “ в празднично украшенную Вену!
Индивидуальный заезд в Венский аеропорт,
трансфер в отель. Размещение в центральном
отеле 4 звезди. Мы предлагаем вам еще в первый
вечер попробовать национальную австрийскую
кухню и прекрассное вино собственного
производства в красивом винном районе города
Гринцинг (Zum Martin Sepp )

02.01.2020, День 5 – К сожаленю сегодня день
отьезда. Для вас заказан трансфер в аеропорт и
ми вам скажем „Auf Wiedersehen- досвиданье“,
так как ви точно сново вернетесь в красивую
Вену!
Цена включает:

30.12.2019, День 2 –После вкусного завтрака в
отель , к вам подойдет наш русскоговорящий гид
и сделает вам пешеходный тур (2 часа) в
историческом центре Вени. Во время прогулки с
ней , она покажет вам и знаменитое кафе Захер,
где попробуете кусок одноименного торта и
выпьете чашку настоящего венского кофе.После
екскурссии у вас будет свободное время
посетить выставки и музеи. На ужин предложим
вам на выбор несколько очень хороших
ресторанов е город, где обязательно надо
сделать предварительные брони.




31.12.2019, День 3 – Новогодний день в Вене особо
красочный, заполненный приятными емоциями!
31 декабря с 14.00 и до 02.00 Старый город и
Пратер становятся единой зоной празднования
Нового Года: на всех основных площадях
устанавливаются сцены, проходят концерты,
различные конкурсы, курсы обучению вальсу,
детские состязания. Все эти места развлечений
объединены
новогодним
променадом,
по
которому люди переходят от одной площадки к
другой. Вдоль этой «народной тропы» всегда
есть
большой
выбор
гастрономических
вариантов, где можно перекусить и отдохнуть.
Ми предлагаем ужин в очень хорошем
центральном
ресторане
Ofenloch
(без
программы, 4 блюда и вино к ним ). После етого
вийти на улице и встретить новий год с музикой
и с танцами , с ударом знаменитого колокола
Пуммерин на южной башне собора Св.Штефана.
Как опцию можно доплатить за новогодний бал
в залах Венской Ратуши (4 категории, доплата с
200 еврос человека).



01.01.2020, День 4 – После праздничной ночи, день
начнется в 11.00 с завтраком и с передачей
знаменитого
Новогоднего
концерта
по
телевизионним каналам. Если не лень одеться и
поехать в город, на большой екран , перед
Венской Ратушей можно посмотреть етот
замечательний концерт , прикусить и випить
бокал шампанского .
Вечером ми вам подготовили еше одно
музикальние собитие в Венской Опере. Только раз
в год , с 1900 года, в зал Опери представление
оперети „Летучая мишь“ , Йохана Штрауса. На
ето грандиозное представление ми нашли
билети для наших клиентов.








Аеропортние трансфери
4 ночевки в центральном отеле , 4
звезди
Завтрак буфет
Бессплатний интернет в отеле
Гид для пешеходного тура в центре , 2
часа
Кусок знаменитого торта Захер и чашка
венского кофе в кафе Захер во время
екскурссии
4 степенний новогодний ужин с вином
(стакан вина к каждой степени)
Билети в Оперу на оперету 01.01.2020
Летучая мишь

Цена с человека в двухместний номер: 770 ,-EUR
Hotel Boltzmann www.hotelboltzmann.at
Restaurant Ofenloch www.restaurant-ofenloch.at
Martin Sepp Grinzing www.zummartinsepp.at

