
Страна: Австрия

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА В ВЕНЕ И ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ В ПРАГЕ
ВЕНА - ЗАМОК ШЕНБРУНН – ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА - ПРАГА – ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ
30.12.2018. – 02.01.2019. 
4 дня / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 195.

1 день. 30.12.2018. «Навстречу новым впечатлениям...» 
Рано утром, в 05:00 выезд из Риги. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* на территории Чехии, в
окрестностях Брно. Прибытие в гостиницу.

2 день. 31.12.2018.-01.01.2019. «Встреча Нового года в Вене...»
Завтрак*. Выездная экскурсия в Вену (за дополнительную плату 45 €). Прибытие в Вену - столицу
империи Габсбургов. Обзорная экскурсия в сопровождении местного гида на русском языке. Во
время экскурсии Вы узнаете много интересного из истории и культуры Австрии. Вы проедете по
знаменитой Рингштрассе, увидите здание Парламента, красивую Ратушу, университет Вены,
Венскую оперу, здания в псевдоисторическом стиле. Далее осмотр Хофбурга — зимней резиденции
австрийских Габсбургов, ныне - официальная резиденция президента Австрии. Главная
туристическая достопримечательность города - собор Святого Стефана – символ Вены. Далее
отправимся во дворец Шёнбрунн. Построенный во время правления Марии Терезы, как летния
резеденция Хабсбургов.
Возвращение в центр Вены. В свободное время советуем отведать великолепный венский кофе в
одном из многочисленных кафе города, попробовать венские колбаски, горячее вино, посмотреть
праздничные представления, станцевать венский вальс... 
К вечеру в историческом центре собираются люди с разных концов света, чтобы отпраздновать
встречу Нового 2019 года. В полночь поднимем бокалы! Счастливого Нового года! Салют и
радостные лица вокруг. Празднование продолжается до поздней ночи. Выезд в гостиницу.
Возвращение в гостиницу 3* в Брно.

3 день. 01.01.2019. «Праздничный салют в Праге ...» 
Завтрак*. Освобождение гостиничных номеров. Переезд в Прагу. Если другие города затихают
после праздника, то только не Прага! Золотая Прага продолжает праздник! Именно 1 января в
городе проходит официальный новогодний салют.
У Вас будет возможность окунуться в праздничную атмосферу города, который называют одним из
красивых в Европе. Обширная обзорная экскурсия с осмотром большого количества
достопримечательностей, в сопровождении местного гида на русском языке (за дополнительную
плату 20 €). Прага – город-загадка. Готический собор Святого Витта, комплекс Пражского Кремля,
мост Карла IV с уникальными 30 скульптурами, Староместская площадь с её знаменитыми
курантами. После экскурсии свободное время. Советуем посетить праздничные базарчики,
попробовать горячее вино, аппетитные колбаски и каштаны. Не забудьте приобрести сувениры и
подарки близким и друзьям.
Вечером выезд из Праги. Время в пути. Ночь в гостинице 3* в на территории Чехии. Прибытие в
гостиницу.

4 день. 02.01.2019. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями..!»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) прибытие в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30%
• Остальная сумма 20 дней до поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с



удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах (если есть необходимость) € 70
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 70
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 3,60 € (старше 65 лет 7,20 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Вену 45 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 45 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 40 €, детям до 14 лет 35 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Праге 20 €; Общественный транспорт в Праге 24-32 Kč; Обед в Чехии от 150 Kč;
Музеи в Праге 50 – 300 Kč; Обед в Австрии от 10 €; Общественный транспорт в Австрии 1,5-2,0 €,
замок Шенбрунн 17,50 €.
1 € ~ 25 Kč
Цены осеннего периода 2018 года

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"



Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

 

 


