
 
Австрия-Чехия:Вена-Прага, автобусом 

из Пскова  
30 апреля-7 мая 2016 

8 дней/7 ночей 

Недельный тур без ночных переездов, включено 3 экскурсии по городам: 
Варшава, Вена, Прага 

Программа тура 
1 день 30.04 
04:00 - Сбор группы, выезд из Пскова. Прохождение границы; Транзит по 
территории Эстонии, Латвии, Литвы, Польши (часы переводим на час назад). 
Ориентировочное время прибытия в Варшаву — 20:00. Ночь в отеле Варшавы 
2/3*; 
2 день 01.05 
с 07:00 Завтрак в отеле;  
08:30 – сбор группы в холле отеля, отправление на пешеходную экскурсию 
по Варшаве (1,5 часа)...Старый город Варшавы занесён в список мирового 
наследия ЮНЕСКО. В программе экскурсии: Старый город, Замковая площадь, 
Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены.  
13:00- отъезд в Вену; 
Прибытие в Вену вечером, заселение в отель 3/4* 
Свободный вечер... 

3 день 02.05 
c 08:00 - Завтрак в отеле; 10:00 - Пешеходная экскурсия по Вене (2 часа). 
«Вена - столица Габсбургов» - город музыки и великих музыкантов, город 
поражает своим величием и роскошью, своим обаянием и теплотой... Это 
необыкновенный город! – узкие средневековые улочки, широкие имперские 
площади. Мы прогуляемся по самому сердцу Вены: площадь Марии Терезии, 
имперский Хофбург, Кертнер, Грабен, собор святого Стефана и утонченная 
Альбертина! 
12:00 - Дополнительно, по желанию, посещение Венской Сокровищницы (18 
евро с гидом, 1,5 часа) 



Любая империя на протяжении своего существования собирает сокровища и 
 империя Габсбургов не является исключением. Священная Римская империя, 
Австрийская империя и Австро-Венгерская империи находились под управление 
Габсбургов долгие столетия и эта династия собрала целую коллекцию 
драгоценностей, коронационных регалий и одежд, христианских реликвий и 
церковного золота. Все это богатое наследие трех империй можно увидеть в 
сокровищнице Габсбургов, находящейся в Хофбурге.  
Главные светские экспонаты это конечно же короны. Всего представлено три 
короны из сохранившихся до наших дней, бюст императора Рудольфа II, 
множество парадных светских одежд и многое другое... 
14:00 - Комплексный обед (дополнительно, по желанию 14 евро) главные 
национальные блюда Вены: первое (суп или др..), основное блюдо (веский 
шницель, картофель), дессерт (яблочный штрудель или др.) 
Свободное время в центре города…Рекомендуем: 
- шоппинг на улице Kärtnerstrasse;  
- посещение собора Св.Штефана (вход бесплатный);  
- бесплатный концерт органной музыки в соборе св. Петра (в будние дни в 
15:00, https://events.wien.info/de/1kk/orgelmusik-in-st-peter/);  
- чашечка кофе в кафе Демель (Demel,  Kohlmarkt 14, 1010 Wien) или Тиролерхоф 
(Tirolerhof,Führichgasse 8, 1010 Wien); 

17:00 - Отъезд в Прагу (около 300 км), заселение в отель 3/4* вечером 

4 день 03.05 
с 07:00 - Завтрак в отеле; 08:20 – Сбор группы в холле отеля, отъезд на 
экскурсию; 09:00 - Пешеходная экскурсия по Старому городу (3 часа). Вы 
пройдете по главным торговым улицам Нового города, знаменитой Вацлавской 
площади, увидите Муниципальный дом, останки оборонительной системы 
Старого Города – Пороховые ворота, пройдете по знаменитому 
“Королевскому Пути” к Староместской площади с Пражскими курантами, 
узнаете историю многочисленных памятников и прекрасных архитектурных 
ансамблей по пути к знаменитому Карловому мосту. По желанию после 
экскурсии прогулка на кораблике по Влтаве (за доп. плату). 
Свободный день или посещение шоу «Поющие фонтаны» (за доп. плату) 
Поющие фонтаны - это шоу, созданное водой, подсвеченной разноцветными 
огнями, сопровождаемое подборкой великолепной музыки различных эпох и 
стилей: от классических произведений Моцарта до мелодий из популярных 
кинофильмов. Иногда, во время представления, играет балет. Представления 
проходят с 20 часов и длятся около 45 минут. 

5 день 04.05 

с 07:00 - Завтрак в отеле; Свободный день или доп. экскурсия: Город-курорт 

https://events.wien.info/de/1kk/orgelmusik-in-st-peter/


Карловы Вары с посещением  пивоваренного завода “Крушовице” и 
дегустацией пива  (10 часов)– 08:30 сбор в холле отеля; 10:00 - На заводе 
Крушовице у нас будет обзорная экскурсия + дегустация всех сортов 
великолепного чешского пива! Посещение Карловых Вар - одного из самых 
красивых городов Европы. Окруженный «ангельскими горами» и утопающий в 
зелени, этот город славится своей изящной архитектурой и целительными 
свойствами термальных источников. Знакомство с историей и 
достопримечательностями Карловых Вар, а также свободное время для 
покупок.  

!!!Рекомендуем взять с собой кружку, чтобы попробовать воду из 
минеральных источников. 

6 день 05.05 
08:00 - Завтрак в отеле;  
Свободный день или доп. экскурсия: 
Дрезден (10 часов) – 09:00 сбор в холле отеля; 11:30 -  "Флоренцией на Эльбе", 
"жемчужиной барокко" - так называли Дрезден, древнюю столицу Саксонии. 
Город основан в 1206 году и соединяет в себе выразительные черты немецкого 
барокко с кипучей энергией современного европейского мегаполиса. Дрезден с 
давних времен пользуется славой культурного центра. Знакомство с историей 
и достопримечательностями Дрездена, экскурсия по Старому городу, 
свободное время.  

7 день 06.05 
с 07:00 - Завтрак в отеле; 09:00 - выселение, сбор группы в холле отеля, отъезд 
в Польшу. Заселение в транзитный отель 2/3* за Варшавой. 

8 день 07.05 
C 07:00 - Завтрак в отеле; 08:30 – выселение, сбор группы в холле отеля; 09:00 -  
Отъезд в Псков, ориентировочное время прибытия в Псков — ночь 

Стоимость 8 дневного тура:  23 500 руб. ( 22 990 руб.*) 

В стоимость тура входит:  
• транспортное обслуживание по маршруту Псков-Вена-Прага-Псков; 
• 2 ночи в транзитных отелях 2*/3* с завтраком; 
• ночь в Вене отель 3/4* с завтраком; 
• 4 ночи в Праге отель 3* с завтраком; 
• пешеходная экскурсия по Вене с наушниками (2 часа); 
• пешеходная экскурсия по Праге с наушниками (3 часа); 
• вечерняя пешеходная экскурсия по Варшаве (1,5); 
• сопровождение сотрудником турфирмы 

Дополнительно оплачивается: 



• виза, страховка  
• экскурсия в Карловы Вары с посещением пивного завода “Крушовице” с дегустацией 
пива - 35 евро взр., 30 евро дети (до 18 лет); 

• экскурсия в Дрезден — 40 евро; 
• шоу Поющие фонтаны - 12 евро взр., дети до 6 лет бесплатно 

Внимание!!!  
При длинных переездах санитарные остановки каждые 4 часа, плюс одна 
остановка на обед. 
Рекомендуем взять в дорогу сухой паек на первый и последний день. В автобусе 
есть кипяток, чай, кофе, сахар и стаканчики. 
Также, для вашего удобства лучше взять подушку, кружку и ложку. В автобусе 
имеются пледы. 


