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Южная Штирия ассоциируется со свежими, 
ароматными белыми винами, особенно из 
сорта  Совиньон Блан. Но на 2 340 гектарах 
виноградников есть достаточно места для 
других сортов – от Вельшрислинга до 
Мориллона (Шардоне), от Гельбер 
Мускателлера до Траминера. Это одна из 
самых высоких винодельческих зон Европы. 
Пейзажи очаровательны, но это трудная 
территория, бросающая немало вызовов, 
поскольку большинство виноградников 
посажены на очень крутых склонах. 

 
ПРОГРАММА           

 
 

01 день – индивидуальний заезд в Вене 
 
В аеропорт вас ждет машина на прокат и 
начинается путешествие  в австрийскую 
Тоскану - так называют етот прекрассный 
уголок Австрии, на границе с Словенией, ради 
солнечного, теплого климата и красивой 
холмистой природы . От Вени 253 км – 2 часа 
30 минут на машине. 
Размещение в отеле настояших винодельцев , 
рассположенний среди виноградников с 
потрясающим панорамним видом , 
национальний ресторан и панорамний винной 
бар.   
  
02 день– пора надеть спортивние кроссовки и 
проведать пешие маршрути прямо с дверей 
отеля 
 
После здорового завтрака с региональными 
био продуктами рекомендуем погулять по 
рассписанном маршруте - среди 
виноградников, полянах и лесах ( маршрут 
начинается с дверей отеля). Пеший тур 
длится  около трех часов и по дороге 
многочисленние возможности остановится, 
отдохнуть ,выпить бокал вина и 
попробовать национальние специалитеты.  
 
03 день – сегодня можно прокататьься по  
винним дорогам Южной Штирии 
 
В этих краях около десятка "винных дорог", 
разработанных для удобства 
путешествующих гурманов, и каждая со 
своими уникальными 
достопримечательностями. Дорожные 
указатели на здешних развилках требуют 
времени для усвоения информации: на столбах 
обычно укреплены десятки табличек с 
названиями виноделен, отелей и ресторанов. 
Для любителей активного досуга есть даже 

велосипедные и конные маршруты по винным 
местам. 
 
04 день -  екскурссия в Китцек: сначало в 
музей, потом в подвал   
 
 В городке Китцек (Kitzeck), в самом центре 
винного маршрута Sausaler Weinstrasse, в 
старой деревенской усадьбе XVII века 
размещен Музей виноградарства и виноделия. 
Сотни редких экспонатов дают реальное 
представление и о технологических процессах, 
и о винной культуре и традициях. А совсем 
неподалеку – хозяйство семьи Вольмут 
(Wohlmuth), которая занимается виноделием 
вот уже третье столетие. 
После визитов в музей и винный подвал вам 
наверняка захочется пообедать. Это можно 
сделать в ресторане Steirerland неподалеку. 
Особенно хороши там разнообразные блюда 
со штирийской тыквой – от супа до десерта. 
 
05 день -  екскурссия в Словению - город 
Марибор  (25 км, 30 минут на машине) 
 
 В Европе есть государства, где второй по 
величине город страны — это всего лишь 
милый уютный городок, утопающий в зелени, 
живущий спокойно и гармонично, сочетающий 
старинные традиции и современные 
достижения человечества во многих 
отраслях. Именно таким является Марибор. 
 К северу от Марибора раскинулись холмы, 
большая часть которых занята 
виноградниками. Некоторые из них выведены 
из отростков древнейшей живой лозы в мире, 
занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ее 
возраст составляет 400 лет, этот факт в 
свое время был подтвержден экспертами-
генетиками из Парижа.  
 
06 день -  свободний день наслаждаться 
прекрассными белыми винами Штирии 
 
Даже римляне верили в целительные свойства 
сока винограда. Юлий Цезарь предписывал его 
солдатам в дневном рационе – не только для 
укрепления духа, но и для защиты от 
кишечных заражений. 
 
07 день -  к сожалению пора уезжать домой 
 
Возвращение машини в аеропорт перед 
вилетом. 
 
Цена с 590 евро на человека в двухместний 
номер вкл. 6 ночевок, завтраки и машина на 
прокат (Oper Corsa or similar). 


