
 
 

 
Вена, Зальцбург, Инсбрук,  

 
"Горные вершины спят во тьме ночной, 

Тихие долины    полны свежей мглой" 

 Из Гёте 

День 1. Тель-Авив – Братислава – Земля Зальцбург 

Мы прилетаем в аэропорт Братиславы и отправляемся в путешествие по Австрии 

вдоль зелёных холмов и пышных рощ. Мы остановимся на отдых и увидим 

великолепный фасад и уютные дворики знаменитого аббатства Мельк и 

продолжим наш путь к земле Зальцбург, где среди гордых вершин Альп 

расположен наш отель.  

 

День 2. Зальцбург 

Сегодняшний день мы посвятим Зальцбургу этой драгоценной шкатулке, 

открывая которую мы слышим музыку великого Моцарта. Гуляя по городу, мы 

полюбуемся панорамой старинной крепости Хоензальцбург, шпилями соборов, 

внушительной церковью Коллегии - творением Фишер фон Эрлаха, ансамблем 

Резиденцплац, садами Мирабель с изысканными террасами и фонтанами. Если 

позволит погода, желающие смогут побывать в Хельбруне, который знаменит 

своим фонтанным каскадом. 

 

День 3. Австрийские Альпы - Хоентауерн   

Еще один день среди величественных горных пейзажей австрийских Альп. А всех 

желающих, если позволит погода, мы приглашаем в Национальный заповедник – 

Хоентауерн, где величественно расположилась гора "Большой колокол" и где 

открывается великолепная высокогорная панорама.  

  

День 4. Зальцкамергут: Хальштатт – Бад-Ишль – Сант-Вольфганг 

Сегодня мы предлагаем всем желающим посетить райский уголок на земле 

Зальцкамергут – озёрный край. Мы увидим удивительный городок Хальштатт, 

побываем в слегка чопорном, когда-то имперском курортном городке Бад-Ишль, 

где всё еще слышна лёгкая поступь красавицы Сисси. Продолжим наше 

путешествие и приедем в Сант-Вольфганг – город пилигримов и легенд.  

 

День 5. Инсбрук - Хрустальные миры Сваровски  

Когда Габсбурги строили здесь свою резиденцию, они и подумать не могли, что в 

будущем город будет соперничать по популярности с самой Веной. Сегодня 

Инсбрук – столица Тироля - город церквей, дворцов и храмов в стиле 



 
 

романтического барокко. Во время прогулки по городу мы увидим знаменитую 

"Золотую крышу", храм Святого Якоба, городскую Ратушу, фонтан Леопольда и 

многое другое. Во второй половине дня мы едем в знаменитые "Хрустальные 

миры Сваровски".  

  

 День 6. Лихтенштайнкламм – Хоен Верфен 

С утра, желающие смогут увидеть замечательное творение природы – один из 

самых глубоких каньонов в Восточных Альпах – Лихтенштайнкламм: хрустальные 

блики водопада, сказочная природа и удивительный горный воздух. Далее Вы 

продолжите путь в старинный замок Хоен Верфен, где Вы сможете быть 

зрителями сцен "Соколиной Охоты".  

 

День 7. Вена – Братислава - Тель-Авив 

Мы покидаем гостиницу и направляемся в Вену – Королеву вальсов и роскошного 

стиля "гранде". Нас ждет экскурсия по городу и удивительные архитектурные 

ансамбли Вены – императорский дворец Хофбург, Парламент, здание Венской 

Оперы, собор св. Стефана, пышный Ринг и памятник Иоганну Штраусу, автору 

чарующих венских вальсов. Сегодня мы продолжим наслаждаться музеями и 

парками, кафе и магазинами самой очаровательной столицы Европы. Вечером 

доставка в аэропорт города Братиславы и вылет в Тель-Авив.  

 
Цена включает: 

 Полет 

 6 ночей в 1 гостинице повышенного туристического и первого класса 
 Полупансион  

 Комфортабельный автобус для выполнения программы 
 Русскоязычный гид из Израиля 
 Обзорные экскурсии: Вена, Инсбрук, Зальцбург 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста. 
 Тематические экскурсии гидов Офир Турса 

 

Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  
 Страховку  

 Городской налог 
 Чаевые гиду 
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 

 

 

 


