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НОВОГОДНИЕ ОГНИ ВЕНЫ 
Вена-Венский лес* 

Даты выезда: 30.12.2017 
1 день Отправление из Минска в 5:00 (ж/д вокзал, ст Дружная) или из Бреста в 10:30. Транзит по Польше с 

остановкой для горячего питания (за допл. 5-7€). Ночлег в отеле туркласса в Чехии. 
2 день Завтрак. Переезд в Вену. Обзорная экскурсия по Вене: городу роскошных дворцов, величественных 

площадей и живописных улочек: знакомство с резиденцией династии Габсбургов Хофбург, проезд по 

Бульварному кольцу, осмотр памятника Марии-Терезии, парламента, Ратуши, Бургтеатра, собора св. 

Стефана. 

Свободное время. Подготовка к встречи Нового года. Чем холоднее ночь, тем жарче веселье в городе. 

Как встретить Новый год, так он и пройдет. Тысячи людей приходят в новогоднюю ночь в Старый город. 

Посмотреть спектакли на открытом воздухе, послушать концерт или проехать по праздничной Вене. 

Фейерверки  видны по всему городу, шампанское и пунш льются рекой и веселью нет предела. /Громко, 

весело, необузданно – так празднуют Новый год в Вене. 

«Новогодняя тропа» - это череда лавочек с сувенирами, глинтвейном и пуншем, кулинарными 

вкусностями, елочными игрушками, где можно купить новогодние подарки и попробовать на вкус сыры 

и мясные закуски. А если станет зябко, можно согреться, закружившись в венском вальсе на одной из 

театральных сцен, или просто послушать оперу, фолк и даже рок музыку. Тропа в Вене длинная и тянется 

вдоль улиц Старого города. Она упирается в площадь Штефансплатц, где в полночь под звуки 

«Пуммерина», большого соборного колокола, встречается Новый год. 

Для желающих возможно отпраздновать Новый год в ресторане в Старом городе (цены уточняются). 

Трансфер в отель из центра в 2:00. Ночлег в Вене. 

3 день Завтрак. Свободное время в Вене или факультативная экскурсия в Венский Лес* (доплата 15 €) – прогулка 

по южному пригороду Вены с осмотром курорта Баден, монастыря Хайлигенкройц и внешним осмотром 

Лихтенштейн. Ночлег на территории Польши. 

4 день Завтрак. Транзит по территории Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Прибытие в 
Минск позднее. 

                   Стоимость тура 155 € 
(оплата в белорусских рублях по курсу НБРБ на момент оплаты) 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается: 

- проезд автобусом 
- проживание в отеле 

- экскурсионное обслуживание (без входных 

билетов) 

- 3 завтрака  

- туристическая услуга 90 бел. руб 
- консульский сбор и медицинская страховка 

- входные билеты на экскурсионные объекты 

- экскурсии за доп. плату 
 

 

Доводим до общего сведения: в поездках по Европе в автобусах чай и кофе не предлагаются. Это запрещено 

нормами передвижения транспорта по странам Шенгена, невыполнение этого требования влечет 

оплаты больших штрафов. 
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