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Горнолыжные курорты 



Географическое положение 
 



1.  Fly Niki (из Домодедово) 

HG8111 05:55 - 05:50 / HG8110 23:15 - 04:50 +1 

HG8107 16:30 - 17:10 / HG8106 11:10 - 15:45 

2.  Austrian Airlines (из Домодедово) 

OS606 06:40 - 06:40 / OS601 09:50 - 15:50 

OS602 16:40- 16:40 / OS603 12:35 - 18:35 

OS604 19:20 - 19:20 / OS 605 20:20 - 02:20+1 

3.  Аэрофлот (из Шереметьево) 

SU 2350 11:20 – 11:10 / SU 2351 12:00 – 17:30 
  
SU 2352 17:15 – 17:05 / SU 2353 18:05 – 23:40 

SU 2354 22:00 - 22:05 / SU 2355 00:15 – 06:00 +1 

 

 Транспортное сообщение 



Полетная программа из регионов 

Austrian Airlines летают 

из Санкт – Петербурга  - рейсы OS638 / OS637 

из Ростова - рейсы OS660 / OS659 

из Краснодара - рейсы OS608/ OS607 

 

Из Омска а/к Pegasus через Стамбул по пятницам 

 



Виза 

1. Стоимость визы – 60 евро 

2. Сроки оформления визы – 5 рабочих дней 

3. Сроки оформления срочной визы – 3 дня 

 

 

По сложным визовым вопросам обращаться к визовому менеджеру 
направления: Анна Шаталова, доб. 219  



Вена  

Согласно исследованиям консалтинговой  фирмы «Mercer» 
Вена в четвертый раз становится самым комфортным для 
проживания городом в мире!  

 

При оценке во внимание принимаются политическая, социальная и экономическая 
среда, медицинское обслуживание, возможности получения образования, 
инфраструктура, а также сеть общественного транспорта, водо- и 
электроснабжение. 

Также во внимание принимаются возможности времяпровождения, такие как 
наличие ресторанов, театров, кинотеатров, спортивных сооружений, а также 
доступность товаров - от потребительских до автомобилей, равно как и условия 
окружающей среды, от зеленых насаждений до степени загрязнения воздуха. 



Экология  

 

 

 

 

 

Воду в Вене можно пить из крана!  

Венскую воду берут из горных источников Штирии и нижне-
австрийских Альп без использования насосов и под строжайшим 
контролем. 

В Вене огромное количество парков: 

Городской парк с памятником Штраусу, Фольксгартен, 
Бурггартен с памятником Моцарту, парк Пратер с колесом 
обозрения – одним из символов Вены, парк дворца Шёнбрунн, 
парк дворца Бельведер 

Пчелы 

Удивительно узнать, что летом в Вене повсюду жужжит около 
200 миллионов пчёл. Причиной тому являются хорошие условия 
для жизни и для этих представителей фауны. 

 

 



     

Вена по праву 
считается одним из 
самых очаровательных 
городов Европы.   
 
Вена c ее великолепной 
архитектурой, 
знаменитыми кафе  
и роскошными парками 
– настоящий имперский 
город.  
 
В то же время Вена 
поражаем своим 
обаянием и теплотой. 
Это необыкновенно 
многосторонний город.  



Достопримечательности  



Вена – мировая столица музыки 

Вена является столицей музыки, т.к. нигде и никогда 
не творило так много выдающихся музыкантов и 
композиторов. Вена вдохновляла на творчество короля 
вальсов Иоганна Штрауса и короля песен Франца 
Шуберта, а также Гайдна, Моцарта, Бетховена, Брамса, 
Шёнберга, Малера и др.  

 

Венская государственная опера  

www.wiener-staatsoper.at 

Венский хор мальчиков 

Музей музыки 

Музикферайн и золотой зал Венской Филармонии.  

Курсалон 

http://www.wiener-staatsoper.at/
http://www.wiener-staatsoper.at/
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Венская кухня 

Венская кухня 

-Венский шницель 

-Тафельшпиц 

- Яблочный штрудель 

Вена – единственная в мире столица, где виноград 
возделывается в черте города. Пьют молодое вино в 
трактирах – Хойригерах. 

Кофе по-венски 

Конфеты Mozartkugel  

Sacher Torte 



Групповые экскурсионные туры 

Экскурсионные туры 

«Очаровательная Вена», 7 н по ср, чт, пт, сб 

«Очаровательна Вена», 3, 4, 5н по ср, чт, пт  

«Классическая Вена», 7н по сб и вс 

«Вена Light», 7н по сб и вс 

Вена (4) – Зальцбург (2) – Вена (1), 7н по вс 

Комбинированные туры 

Вена (5)  – Будапешт (2), 7н по вс 

Вена (4) – Зальцбург (2) – Мюнхен (3), 9н 



Отели 

Star Inn Schoenbrunn 3* - совершенно новый отель  

Станция метро «Längenfeldgasse» (линии U4, U6) расположена 
прямо перед отелем 

 

The Hotel 1060 Vienna 4* был открыт в апреле 2012 года. 
Отель расположен в нескольких шагах от главной торговой 
улицы Вены - Mariahilfer Straße  

 

Topazz – новый бутик – отель, находится в самом центре Вены, 
в 2-х шагах от пл. Stephansplatz 

 



Вена – это романтика  
   

 

8 марта в Вене 
 

по программе Очаровательна Вена  
 

Заезд 5 марта на 5 дней / 4 ночи 
 
Заезд 6 марта на 4 дня / 3 ночи 
 
- авиаперелет; 
 

- проживание в отеле; 
 

- обзорная, пешеходная, галерея Сваровски; 
 
- трансферы; 
 
- медицинская страховка; 
 
 



Шопинг 
 

Самая знаменитая венская улица магазинов — 
Мариахильферштрассе 

В центре Вены появился Золотой квартал - новая торговая 
миля магазинов международных дизайнерских брендов 

Улица Kaertnerstrasse 

Дизайнерский аутлет Парндорф 

находится в 30 минутах езды от Вены, по пятницам и субботам в 
аутлет ходит автобус-шаттл. Остановка находится напротив Оперы 
(главного входа), Opernring 3-5, стоимость билета 9.50 евро. 

К празднику 8 Марта (с 1 по 16 марта) аутлет предлагает 
специальный подарок для покупательниц из России - 
дополнительную скидку 20% в магазинах, участвующих в 
акции. 

 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sq95MoaHoZUVjM&tbnid=Kab7XLqXllv_NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://peopleandcountries.com/article-1889-1.html&ei=b2L5UquCGsTK4ATP6oC4Bg&bvm=bv.61190604,d.bGE&psig=AFQjCNHvR0P_WmPcpukq3pPXcOYDqpuv6A&ust=1392161587504138


Майские праздники в Вене 
 

30.04 – 04.05 

- авиаперелет Москва – Вена – Москва а/к Ники HG8111 05:10-05:50 / 
HG8110 23:15-03:55 

- проживание в отеле Leonardo 4* 

- 2 экскурсии по программе: 

      обзорная и пешеходная; 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

- медицинская страховка; 

 



Германия - Мюнхен 

Своей популярностью Мюнхен обязан: 

- Прекрасным музеям (Пинакотеки) 

- Известным театрам (Опера) 

- Великолепным церквям и дворцам (Фрауенкирхе 
и Нимфенбург) 

- Сказочным возможностям для шопинга  

- Прекрасным паркам (Английский сад) 

- Кулинарным традициям 

- Мюнхенскому пиву 



Окрестности Мюнхена 

Знаменитые замки – Нойшванштайн, Хоэншвангау и 
Линдерхоф 

Озеро Химзее, замок на острове Херренкимзе  

Города Романтической дороги: Нюрнберг ; Регенсбург, Аугсбург, 

Ротенбург об дер Таубе 

Берхтесгаден – Кёнигзее, соляной музей или Орлиное гнездо 

Горнолыжный курорт Гармиш-Партенкирхен 

Аутлет в Ингольштате  



Пиво 

 

 

 

Октоберфест – всемирно-известный пивной фестиваль. 

20.09-05.10.2014 

Даты туров: 19-23.09, 26-30.09 

- авиаперелёт Москва – Мюнхен – Москва, регулярный рейс а/к Air Berlin; 

- трансфер аэропорт – отель – аэропорт; 

- размещение в выбранном отеле 4 ночи/5 дней; 

- завтраки в отеле (буфет); 

- места на VIP трибуне; 

- ваучер с резервацией места в шатре в один из вечеров; 

- обзорная экскурсия по Мюнхену на 3 часа; 

- медицинская страховка; 

 

 

http://www.google.ru/imgres?q=oktoberfest&start=373&um=1&newwindow=1&sa=N&hl=ru&biw=1440&bih=755&tbm=isch&tbnid=p60LDllwdY6BXM:&imgrefurl=http://www.allposters.ie/-sp/Male-Marching-Band-in-Traditional-Costume-During-Oktoberfest-Munich-Germany-posters_i3635606_.htm&docid=pI7JHG6IzdLPyM&imgurl=http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/27/2751/U55TD00Z/posters/dydynski-krzysztof-male-marching-band-in-traditional-costume-during-oktoberfest-munich-germany.jpg&w=400&h=300&ei=ZS2SUfabGq2B4ATA7oHYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:92,s:300,i:280&iact=rc&dur=1744&page=17&tbnh=194&tbnw=256&ndsp=26&tx=176&ty=56
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Oktoberfest1.jpg?uselang=ru


Удачных продаж 
и отличного 
настроения!! 


