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Приглашаем в Польшу!

ООО „Терра Тур”

работает на туристическом рынке с 1989 года.

Сотрудники нашего агенства владеют большим опытом работы с
клиентами; наша репутация проверена годами безупречной работы а
также подтверждена сотрудничеством с огромным количеством
партнёров.
Особенностью компании „Терра Тур” является факт, что все наши
сотрудники свободно изъясняются на русском языке.
Свыше 6 лет специализируемся на приёме в Польшу туристов из
стран Восточной и Западной Европы. В основном сотрудничаем с
контрагентами из Украины, Беларусси, России и клиенты этих
туроператоров составляют большинство наших гостей. Главные
направления нашей компании, которые мы хотим предложить
Вашему вниманию:
- прием и обслуживание туристических групп в Польше [ночлег,
экскурсионное обслуживание (сопровождение групп гидами
(польский, русский, английский, немецкий языки), питание,
трансфер];
- организация индивидуальных туров любой комбинации и
сложности;
- бронирование отелей, пансионатов, вилл и апартаментов;
- туры в горнолыжные курорты, пребывание в СПА и здравницах
Польши;
- лечение-морской отдых
- комбинированные туры по Западной Европе (Германия, Бельгия,
Нидерланды, Люксембург, Франция, Австрия...);
- автомобильные туры;
- тематические туры;
- шопинг – туры;
- детские и молодежные лагеря;
- обучение в Польше;
- организация трансферов;
- бронирование авиаперелета;
- выставки;
- концерты;
- конференции;
Будем благодарны за каждый запрос и с радостью ответим на Ваши
вопросы, а также предлагаем свою помощь в создании новых
туристических маршрутов!
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Новый Год 2021 В Кракове!

30/12/2020-02/01/2021
Твой незабываемый Новый Год в Польше!
Краков сразу окутывает атмосферой. Замки, костелы, узкие улицы, брусчатые мостовые...Ввитринах
улыбаются ангелы, подмигивают елочные шары, в Висле гнут белые шеи лебеди. Морозный воздух лучше
запивать горячим пряным вином с бочки, которые есть на каждом шагу Рыночной площад. Краков – очень
правильный город для Нового Года – он по-домашнему уютный, полный средневекового волшебства,
ароматных запахов и улыбок ангелов на Рождественском базаре. Приглашаем вас встретить праздник вместе
с нами! - Вечеринка в ресторане или концерт на главном Рынке Кракова – то, что тебе по душе!
День 1 - 30.12.2020
Прибытие в Краков. Заселение в отель. Экскурсия по Старому городу и Еврейскому кварталу Казимеж. Ночлег.
По маршруту экскурсии по старому городу вы увидите: главную площадь Рынок, Торговые ряды Сукеннице,
Мариацкий костел, улица Гродзка, замок на Висле - Вавель, Барбакан и многое другое. А знакомясь с
еврейским кварталом - Казимеж, который внесен в наследие ЮНЕСКО, вы ознакомитесь с еврейской
культурой и калоритом былых времен.
День 2 - 31.12.2020

Завтрак. Выезд на экскурсию в Величку. Соляные шахты в Величке включены в ЮНЕСКО и поражают
своей красотой. Главная достопримечательность Велички - соляные копальни, одни из самых знаменитых в
Европе, история которых насчитывает более 700 лет. Это целый подземный город на девяти уровнях.
Возвращение в Краков. Подготовка к Новому Году. Встреча Нового года в ресторане или на главной площади.

День 3 - 01.01.2021
С Новым Годом!
Завтрак. Свободный день. Внимание, 1 января все музеи, выставки и торговые центры закрыты.
*Факультативно предлагаем отправиться в Закопане и окунуться в зимнюю сказку. Губалувка, Каспровый
Верх, центральная улица Крупувки,жаренные колбаски и глинтвейн. *Или же провести день в термальных
источниках, незабываемое наслаждение после насыщенной новогодней ночи.
День 4 - 02.01.2021
Завтрак. Выселение из отеля. Выезд на экскурсию в бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау. Одно из самых
важных исторических мест. Посещение музея. Наш тур подошел к концу! Но мы не прощаемся, а говорим:
„До скорой встречи!”
Цена для группы от 20 человек и включает в себя:
- проживание в отеле в dbl на базе завтраков;
- экскурсию по старому городу и еврейскому кварталу Казимеж;
- экскурсию в солянную шахту Величка;
- экскурсию в музей Аушвиц -Биркенау.
*Дополнительно оплачивается:
- проживание в отеле в sngl;
- празднечный ужин на Новый год в ресторане;
- факультативные экскурсии.

цена от 210 EUR/чел
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Тур по Рождественским ярмаркам Польши!
Познань – Вроцлав – Краков
29/11 - 26/12/2020

Окунись в рождественскую и предновогоднюю суету в самых красивых городах Польши!
У вас есть возможность посетить самые большие рождественские ярмарки и насладиться рождественским
духом.
Местная кухня и сувениры не оставят вас равнодушными. Период работы рождественских ярмарок – от
29.11.2020 до 26.12.2020 Приглашаем вас посетить вместе с нами! Что посмотреть в Познани?
- Старый город и рыночную площадь;
- Торговый центр Старый бровар;
- Познаньский Международный выставочный центр;
- Парк Cytadelа;
- Средневековый замок.
Что посмотреть во Вроцлаве?
- Ратуша и Рыночная площадь;
- Вроцлавские гномы – одна из популярнеших
достопримечательностей города;
- Зал Столетия и Вроцлавский фонтан;
- Вроцлавский университет;
- Королевский дворец;
- Дома Ясь и Малгося;
- Грюнвальдский мост.
Что посмотреть в Кракове?
- Старый город;
- Рынок площадь;
- Барбакан;
- Замок Вавель на Висле;
- Еврейский квартал – Казимеж;
- Район Гетто и Подгуже;
- Солянную шахту в Величке (20км от центра Кракова).

Цены, даты, и кол-во дней под запрос!
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Ночь Музеев В Кракове
1-й день
Приезд в Краков, поселение в 3* отель около 14:00.
Обзорочная экскурсия с гидом по старинной и наиболее впечатляющей части Кракова (площадь Матейки, Барбакан,
Старый Город, Королевская дорога, Замок Вавель – апартаменти польских королей, Кафедральный Собор, в котором
находятся гробницы почти всех польских монархов, сокровищница).
19:00 начало обзора в рамках „Ночи музеев”.
2-й день
Посещение Велички – Шахты Соли (экскурсия с гидом). Эти Соляные копи являются единственным в мире
горнопромышленным объектом, работающим без перерыва от средневековья до наших дней. Под землей можно
посмотреть великолепные люстра, сделанные из кристаллической соли, изумительную часовню Благословенной Кинги
со стенами украшенными соляными барельефами, концертзал, коллекцию шахтерских машин, подземные озера и
много другого.
После Велички приглашаем в Парк Минятюр на площади 40.000 квадратных метров можно посмотреть все
архитектурные достопримечательности мира, в том исле Акрополь, Колизей, Статую Свободы, Великую Китайскую
стену и другие. Все минятюры в скале 1:25, что позволяет сравнивать oбъекты.
ФАКУЛЬТАТИВНО ВЕЧЕРОМ:
Aqua парк – знаменитый парк развлечений не только для детей. В нем находятся басейны, свыше 800 м разного рода
труб и горок, сауны (в том числе новика – соляная сауна), стенки для скалолазания, гидромассаж, бар и много других
аттракционов.
ЦК Бровар - (СК Пивовар) - просторный зал ресторана в Цисарско-королевском стиле напоминает старинный
австрийский форт, украшенный коллекцией картин и витражных ламп. Для настоящих ценителей пива – мастерапивовары приглашают на фирменную дегустацию.
3-й день
После завтрака выселение из отеля и выезд в Ланьцут – городок знаменитый своим дворцом XVII века.
Вход в Дворец Любомирских – подлинную сокровищницу национальной истории и культуры Польши. Он украшен
редкими примерами искусства. В XIX веке возле дворца появился пейзажный парк с павильонами. Посещение здания
„Повозовня”, в котором находится самая большая в Польше колекция карет, повозок, колесниц и т.п., а недалеко от
нее можно посмотреть иконы и другие церковные изделия.
Ликеро-водочный завод – возможность посещения работающего завода изготовливающего спиртные напитки. В музее
собраны интересные старые бутылки, представлены прежние методы изготовления водки а также исторические
документы.

цена по запросу:
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Тур Выходного Дня В Кракове!
15.10 - 19.10.2020
22.10 – 26.10.2020
День 1 – Знакомство с одним из атмосферных городов Польши! Прилет в Краков, встреча в
аэропорту, трансфер в ресторан фольклора, в традиционном польском стиле, где у вас будет
возможность уже от первого дня в Кракове познакомиться с польской культурой! Ужин.
Трансфер в отель. Ночлег.
День 2 – Завтрак. Выезд утром на историческую экскурсию в концлагерь Аушвиц-Биркенау один из самых больших концлагерей в Польше, место которое важно как память для многих
поляков и евреев. Посещение музея 3,5 часа с гидом. Возвращение в Краков. Свободное
время. Ночлег.
День 3 – Завтрак. Настало время знакомиться с нашим городом - обзорная пешая экскурсия
по старому городу. Обед. Продолжение экскурсии по еврейскому кварталу Казимеж.
Свободное время. Ночлег.
День 4 – Завтрак. Свободное время. Рекомендуем вам посетить замок на Висле – Wawel! В
обед выезд на экскурсию в копальню соли Величка - она представляет собой коридоры и
галереи на семи подземных уровнях на глубине от 57 м до 198 м общей протяжённостью
более 200 км. С 1978 года соляная шахта входит в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Возвращение в Краков. Свободное время. Ночлег.
День 5 – Завтрак. Выселение из отеля. Пришло время расставаться с нашим городом, но мы
не прощаемся! Трансфер в аэропорт.

ЦЕНА ТУРА для группы до 20 человек – от 255 EUR/чел
*ВНИМАНИЕ! Стоимость указана при размещении 1чел/DBL
terrabiuro@terratour.pl
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Два Дня В Кракове

1-й день
Утреннее прибытие в Краков. Обзорная экскурсия по Кракову. Краковский Старый город включен в список
ЮНЕСКО. Его центром является самая большая в Европе рыночная площадь с торговыми рядами –
Сукеннице.
Из башни Мариацкого костела каждый час раздается «хейнал» — звук трубы на все четыре стороны света. По
существующей легенде, однажды трубач, увидев приближающихся врагов, подал сигнал тревоги – и в ту же
минуту упал, сраженный стрелой. Горожане отбили атаку, а «хейнал» с тех пор обрывается на той самой ноте,
на которой оборвалась жизнь легендарного трубача.

Самой интересной достопримечательностью Кракова является замок на Вавеле – королевская резиденция.
Со всех сторон его опоясывают высокие мощные стены. Рядом с Вавелем у берега Вислы находится грот, где
по легенде князь Крак убил дракона, выползающего из Вислы и терроризирующего местных жителей.
Свободное время, шоппинг.
Поселение в отель.
Посещение аквапарка - одного из самых больших в Европе. Море впечатлений и адреналина, к Вашим услугам
все, что душе угодно: 3 бассейна. горки-длиной свыше 768 м, подводные течения, джакузи, гидромассаж,
сауна, солярий, бар, фитнес зал.
Ночлег в отеле.
2-й день
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по еврейскому району Кракова – Казимеж. Краковский Казимеж является особенным
местом, сформированным близким, продолжающимся несколько веков христианско-еврейским соседством.
Переезд в Величку. Экскурсия в соляную шахту – всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь соль добывали
начиная с XIII века. Здесь находятся камеры с соляными стенами, подземные озера и выставки скульптур и
предметов, посвященных истории добычи соли старыми методами.
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Шоппинг Тур
Krakow - Sosnowiec (Польша)
1-Й ВАРИАНТ ПРОЖИВАНИЯ:
Отель 3* в пригороде, 300 метров от границы Кракова. Доезд в центр занимает около 15 минут. Номера со всеми
удобствами. Завтрак - шведский стол.
2-Й ВАРИАНТ ПРОЖИВАНИЯ:
Отель 3* в Кракове, около 4 км от центра города с прямым доездом.
Номера со всеми удобствами. Завтрак - шведский стол.
В отеле центр SPA&WELLNESS.
SPA&WELLNESS:
1. Финская Сауна или Баня или Jacuzzi&SWIM SPA (по выбору):
2. Финская Сауна&Баня&Jacuzzi&SWIM SPA
3. Пакет:
Финская Сауна&баня&Jacuzzi&SWIM SPA - 1 час
По выбору одно из 3-х предложений:
* уход за лицом (массаж лица+маска или кавитационный пилинг+маска или мигдальный пилинг)
* массаж - 1 час (по выбору: классический, лечебный, расслабляющий)
* пилинг всего тела в капсуле SPA
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ШОППИНГА:
Futura Park Krakow
http://www.futurapark.pl/krakow/
Park Handlowy Zakopianka
http://www.parkhandlowy-zakopianka.pl/
Solvay Park
http://www.solvaypark.pl/
Bonarka City Center
http://www.bonarkacitycenter.pl/
Galeria Kazimierz
http://www.galeriakazimierz.pl/
Galeria Krakowska
http://www.galeria-krakowska.pl/
Fashion House Sosnowiec
http://www.fashionhouse.pl/sosnowiec/home/274.html
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ:
*Обзорная экскурсия по Кракову (около 2-2,5 часа с русскоговорящим экскурсоводом)
*Соляние шахты в Величке (5-35 человек):
http://www.kopalnia.pl
*Аквапарк
http://www.parkwodny.pl/

Больше … >
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Шоппинг Тур
ПРЕДЛОЖЕНИЕ VISAGE SHOW:

Предложение шоппинг туров направлено главным образом к женщинам, поэтому мы хотим чтобы такой тур произвёл
большое впечатление на гостей нашего города. Кроме шоппинга мы хотим открыть им несколько секретов красоты.
Приглашаем на короткий курс висажа, который состоится в одной из самых престижных косметических академий в
Польше с более 30-летней традицией. Курс ведут международные инструктора висажа и стилизации ногтей фирмы
BelArte: New Inspiration.
После курса в академии можно приобрести проффесиональную косметику (оплата наличными в PLN или EUR или
кредитной карточкой).
Предлагаем курс по выбору:
1. АБВ Макияжа (максимально 10 человек, около 3-4 часов)
Поможет открыть секреты красоты. Во время курса научимся как красиво выглядеть. Опытные инструктора помогут нам
познакомиться с основами макияжа-висажа и другими стилистическими трюками. Цветовой анализ участников курса,
правильный подбор теней, тонального крема, косметики. Дневной и вечерний макияж. Практические упражнения - макияж
на себе с помощью опытного инструктора.
Для каждого участника курса мини-сюрприз - тени BelArte.
2. АБВ Ногтей - Nail Art (максимально 10 человек, около 3-4 часов)
Поможет открыть секреты красоты. Во время курса научимся ухода за ногтями. Подбор кондиционера, лака, косметики.
Классические, экстравагантные и авангардные узоры, French Manicure, парафиновые процедуры на руки, массаж.
Практические упражнения.
Для каждого участника курса мини-сюрприз - лак для ногтей BelArte.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
1-й день:
*утренний приезд в Краков
*ок. 08:00-10:00 - Обзорная Экскурсия по Кракову
*Bonarka City Center & Galeria Krakowska - шоппинг
*вечером Аквапарк
2-й день:
*экскурсия в соляные шахты в Величке
*по выбору:
Galeria Kazimierz - шоппинг
или
Visage Show - секреты красоты
*вечером отдых в SPA&WELLNESS
3-й день:
Futura Park Krakow & Fashion House Sosnowieс - шоппинг
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Сказочная свадьба в замке

Хотите изысканную, оригинальную, неповторимую свадьбу в старинном замке, стены, которых
скрывают тайны королей?

Позвольте себе реализовать скрытую мечту принцессы и принца на белом коне.
Комнаты замка, меню и профессиональное обслуживание оставят у незабываемые впечатления на долгие годы.
Мы предоставляем услуги по организации свадьбы:
- помощь в выбора замка для проведения свадьбы,
- отделка зала цветами,
- выездная церемония брака,
- аренда кареты / автомобиля для молодых и гостей,
- DJ
- экскурсии для молодых и гостей
- праздничный торт
- фотограф, видеооператор
- парикмахер, профессиональный макияж
- огненное шоу, фейерверки и т.д.
Приглашаем Вас ознакомиться с нашей уникальной свадебной предложением.
Мы предлагаем проведение свадьбы узамках Польши, а именно:
Замок Gniew - начало строительства замка припаддае на 1290р., Строился замок 40лет. Ето был мощный замок рыцарей на
левом берегу Вислы, который выступал в роли командира. В настоящее время в замке проводятся турниры рыцарей,
художественные выставки кузнецов, летние лагеря и другие мероприятия.
Замок Kliczków - История замка начинается от 1297, когда князь Болько I Суровый возвел деревянное укрепление вблизи реки
Квис. С тех пор началось «кочевничество» замка из рук в руки, и каждый следующий владелец добавлял что-то от себя, включая в
декор интерьера что-то современное.
Модернизация проводилась в конце XIX века. Мода позволяла архитекторам комбинировать стили и брать вдохновение в разных
источниках: английском готике, итальянском ренессансе, немецком маньеризме. Элементы этих стилей можно заметить на
фасадах и в интерьерах замка Кличкув, особенно в красивом Театральном Зале. Парк на 80 гектаров вокруг замка
запроектирован полностью в английском стиле.
Замок Кrasiczyn-расположен на трассе Перемышль-Санок, у перехода через Сян.Замок относится к красивых
достопримечательностей польского Возрождения. Его строительство началось в конце ХVII века, Станислав Красицкий - потомок
знати, который считался одним из величайших меценатов Польши, превратил строгий замок, построенный отцом, в великолепную,
грандиозную резиденцию.
Замок Joannit был построен на перешейке двух озер на холме, окруженном историческим парком с многими природными
достопримечательностями. Строительство замка началось в 1350 году Над замком доминирует укреплена башня, видно на
расстоянии нескольких километров. В замке есть командирская камера, камера пыток и кавалерийский зал.
В 1810 году замок стал собственностью Пруссии.

Цена за банкет в замке- от 60 евро / чел.
Цена за отель - 35 евро / чел
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Очаровательная Польша

1-й день
09:00 – Переезд в Красичин– город, известный своим замком-дворцом, который является одной из жемчужин позднего
ренессансного зодчества в Польше и принадлежит к числу самых красивых замков Европы. Внимание привлекают ажурный аттик,
декоративные украшения из искусственного мрамора и сграфитто – редко встречаемая фресковая живопись, представляющая
библейские сюжеты, портреты польских королей, охотничьи сцены.
20:00 – Поселение в отеле в Жешове. Ночлег в отеле.
2-й день
Завтрак. Выселение из отеля
09:00 – Переезд в Ланьцут - старинный город, украшением которого является замок, построенный еще в 1629-1641гг. К Вашему
вниманию - оборонительные башни и крепости, весь комплекс дворца – резиденции семьи Потоцких, замок-музей (17-19 в.),
оранжереи 1799-1802 гг., дворец неоготического стиля и знаменитый каретный двор, где собрана самая большая в Европе
коллекция карет (более 500 экземпляров!). Переезд в Краков.
15:00 Обзорная экскурсия по Кракову “Королевский путь” - путь, по которому на протяжении многих столетий проезжали польские
короли: самая старая часть города - Рыночная площадь, средневековый центр торговли - торговые ряды Сукенницы, один из
самых старых вузов Европы – Ягеллонский Университет, а за ним на холме - Вавельский собор (в котором похоронены почти все
польские короли) и Королевский замок – Вавель.
Поселение в отеле.
Рекомендуем: посетить один из самых больших в мире Аквапарков. К Вашим услугам все, что душе угодно: 3 бассейна с
озонированной водой, горки, длиной свыше 768 м., подводные течения, джакузи, гидромассаж, сауна, солярий, бар, фитнес зал.
Возвращение в отель. Ночлег в отеле.
3-й день
Завтрак.
09:00 – Рекомендуем экскурсию в „Польскую Швейцарию" - Ойцов и Пяскову Скалу – прекрасный горный рельеф, живописные
известняковые скалы, узкие реки, фантастический камень "Булава Геркулеса" над дорогой, развалины замков на скалах, которые
еще с древних времен называли “Орлиными гнездами”, прекрасно сохраненный ренессансный замок Пяскова Скала (Малый
Вавель), который считается самой красивой польской усадьбой.
Возвращение в Краков.
Рекомендуем посетить Соляные Копи Велички - самое старое солеварное предприятие на польских землях, которое
функционировало свыше 700 лет. Прекрасные часовни, чарующие взгляд подземные озера, оригинальная техника и инструмент
дают возможность почувствовать великолепную силу природы. Возвращение в Краков. Ночлег в отеле.
4-й день
Завтрак. Выселение из отеля.
09:00 - Экскурсия „Польський акрополь” – Вавельский замок – самый лучший памятник ренессансной культуры, который был
создан самыми известными европейскими мастерами. Именно в этом замке собрана уникальная коллекция гобеленов и самая
драгоценная коллекция восточного искусства. Кафедральный собор – место коронации и погребения польских королей,
кардиналов, епископов, национальных героев и поэтов. Рекомендуем посетить музей-резиденцию в городе Пшчина, который
принадлежит к числу самых посещаемых в Польше. Сперва замок, а потом дворец, был построен в XI веке и перестраивался еще
несколько раз. Последний раз перестроен в XV веке и в таком виде резиденция сохранилась до наших дней. Дворец в Пшчине
был штаб – квартирой немецких войск во время первой мировой войны. В наши дни во дворце работает музей интерьера, где
представлены экспонаты со времен ренессанса и до наших дней.
Выезд домой.
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Музыкальный Тур
ДЕНЬ 1:
- прибытие в Варшаву;
- трансфер в отель;
- ланч по дороге;
- поселение в отеле и встреча с гидом;
- обзорная экскурсия по городу, посещение важнейших
достопримечательностей столицы Польши;
- прогулка по следам Шопена;
- ужин в ресторане;
- трансфер в отель;
- ночлег.
ДЕНЬ 2:
- завтрак в отеле;
- переезд в Желязовую Волю – место рождения Шопена;
- посещение музея Фридерика Шопена;
- переезд в Краков;
- ланч по дороге;
- трансфер в отель;
- поселение в отеле и встреча с гидом;
- переезд в район Казимеж / осмотр достопримечательностей бывшего еврейского квартала;
- ужин в ресторане Казимежа с клезмерской музыкой;
- возвращение в отель;
- ночлег.
ДЕНЬ 3:
- завтрак в отеле и встреча с гидом;
- прогулка по королевскому тракту: Площадь Матейки, Флорианские ворота, улица Флорианская, Главная площадь
(посещение Мариацкого костела), улица Гродская, улица Канонича, Вавельский замок; - ланч в ресторане с видом на
Вислу и Вавель;
- переезд в соляную шахту Величка / экскурсия с гидом по шахте;
- переезд в Краков;
- концерт Шопена;
- ужин в ресторане в центре города;
- трансфер в отель;
- ночлег.
ДЕНЬ 4:
- завтрак в отеле;
- переезд в Будапешт;
- оставляем багажи в отеле и встречаемся с гидом;
- трансфер на площадь Героев, прогулка по городскому парку, осмотр достопримечательностей замка Вайдахуняд и
термальных бассейнов Сечени;
- обед в ресторане;
- переезд в отель и поселение;
- посещение термальной купальни Геллерта;
- ужин в отеле;
- ночлег.

Больше … >
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Музыкальный Тур
ДЕНЬ 5:
- завтрак в отеле и встреча с гидом;
- трансфер на Замковую гору;
- посещение церкви Матьяша, Рыбацкого бастиона, осмотр достопримечательностей
района Буда и Королевского замка;
- ланч в ресторане и свободное время в городе;
- трансфер на холм Геллерта;
- смотровая площадка на Цитадель и Дунай;
- вечерний круиз по Дунаю с ужином;
- трансфер в отель;
- ночлег.
ДЕНЬ6:
- ранний завтрак в отеле;
- переезд в Райдинг;
- экскурсионный тур по Дому Ференца Листа и концертном зале;
- ланч по дороге;
- переезд в Вену;
- посещение дворца Шенбрунн – летней резиденции правителей Австрии;
- трансфер в Каленберг;
- посещение холма Каленберг с прекрасной панорамой на Вену и церковью Святого Иосифа;
- трансфер в отель и поселение;
- ужин в отеле;
- ночлег.
ДЕНЬ 7:
- завтрак в отеле;
- переезд на Ринггассе – самые важные пункты города – Бельведер, площадь Святого Стефана с собором, Хофбург,
Национальная библиотека, Национальная опера, церковь Кароля Боромеуша;
- ланч в ресторане;
- музейный район с монументальным зданием Природно-исторического музея, здание Парламента, Ратуша,
Национальный Театр, Венский университет, Вотивная церковь, Кинский дворец, чумная колонна, бывший еврейский
квартал с памятником Холокоста, церковь Рупрехт, дом Моцарта и церковь капуцинов с императорским склепом;
- свободное время;
- выезд с Вены.
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