Начинающие фотолюбители и увлеченные фотографы, приглашаем вас в путешествие по
весенней Австрии!
ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ АВИВ-БРАТИСЛАВА
Мы прилетаем в Братиславу - юную столицу молодого государства Словакии. “Дунайская
красавица” поделится с нами разнообразием архитектурных стилей, уютом и радушием.
После обзорной экскурсии мы держим наш путь в Австрию, по живописной дороге,
вьющейся на фоне альпийских предгорий. Во время поездки мы делаем остановки в
живописных местах. И это только начало для красивых снимков
ДЕНЬ 2. ЗАЛЬЦБУРГ
Этот день мы посвятим Зальцбургу. Город снискавший славу жемчужины Барокко. Ритм
современного города органично вписан в средневековую красоту. После небольшой
экскурсии мы начинаем практические занятия. Старинная крепость Хоензальцбург, шпили
соборов, сады Мирабель, церковь Коллегии - ничто не останется незамеченным. Зальцбург
подарит Вам огромное количество городских зарисовок. Если позволит погода, мы побываем
в Хелбурне. Загородная резиденция епископа Зальцбурга знаменита фонтанами, шутихами и
красивым архитектурным ансамблем. Город является хорошей площадкой для сьемок
городских пейзажей, архитектурных памятников, а также прекрасных панорамных снимков.
Выезжаем в отель. После ужина собираемся на небольшой семинар...делимся своими
фотографиями и впечатлениями. Предоставляется проекционное оборудование.
ДЕНЬ 3. ХОЕНТАУЕРН - АВСТРИЙСКИЕ АЛЬПЫ
Сегодня мы отправляемся в национальный заповедник Хоентауерн, где расположилась гора
ГроссГлокнер - Большой звонарь - самая высокая вершина Восточных Альп. Мы проедем по
Высокой Альпийской Дороге - главной аттракции заповедника. Далее держим путь в долину
Целлерталь. Мы посетим один из самых привлекательных городков региона Цель-ам-Зее,
отражающийся в прозрачных водах Целлерского озера. Этот день дает возможность работы
на пленэре. Классические пейзажи Альп и невероятный по фактуре свет.
ДЕНЬ 4. ЗАЛЬЦКАМЕРГУТ: СТ.ВОЛЬФГАНГ - БАД ИШЛЬ - ХАЛЬШТАТТ
Будьте готовы, сегодня мы отправляемся в “райский уголок на земле”. Город ст.

Вольфганг поражает средневековой красотой и спокойствием. Бад Ишль аристократический курорт Австрии с имперской архитектурой 18-19 веков, побываем мы
также на берегу живописного озера Госсау. И как вишенка на торт - Хальштатт. Красота
этого места не поддается описанию. Советуем запастись большим объемом карт памяти.
Снимки этого дня войдут в коллекцию Ваших работ и займут там достойное место.
Городские пейзажи, зеркальные озера и сказочная архитектура в сочетании с
великолепным светом, вы запомните эти места навсегда. Возвращаемся в отель и
проводим семинар после ужина.
ДЕНЬ 5. ИНСБРУК И РАТТЕНБУРГ АМ ИНН
Инсбрук - средневековая резиденция Габсбургов. Столица Тироля - город, расположенный у
подножья Альп. Во время экскурсии мы увидим архитектурные жемчужины Тироля: храм Св.
Якоба, Золотую Крышу и фонтан Леопольда. Уникальность архитектурных ансаблей на фоне
величественных Альп подарит Вам огромное количество кадров потрясающей красоты.
Далее едем в самый маленький город Австрии Раттенбург-ам-Инн и знаменитую улицу
стеклодувов. В этот день мы продолжаем работать над городскими сценами и
великолепными пейзажами.
ДЕНЬ 6. ЛИХТЕНШТАЙНКЛАММ - ХОЕН ВЕРФЕН
Едем в один из самых глубоких каньонов в Восточных Альпах - Лихтенштайнкламм.
Хрустальные блики водопада и сказочная природа. Далее продолжаем путь в старинный
замок Хоенферфен. Мы станем участниками шоу “Соколиная охота” и посетим колокольню,
откуда откроется живописнейший вид на долину. По дороге в отель посетим местечко
Голдегг. Здесь увидим очаровательное крохотное озеро и красивый замок. Съемки в этот
день предпочтительны с длиннофокусными объективами.
ДЕНЬ 7. ВЕНА - БРАТИСЛАВА - ТЕЛЬ АВИВ
В последний день нашего тура, нас ждет экскурсия в центре Вены. Пышный Ринг,
роскошные дворцы Габсбургов ставят точку в нашем красивейшем туре. Вечером вылетаем
домой из аэропорта Братиславы. Красавица Вена не нуждается в представлении... дворцы,
парки и элегантные улицы пополнят Вашу коллекцию замечательных фотографий.

Тур включает:
· Перелет
· Гостиницу 4* в живописном уголке природы Альп (Зальцкамергут)
· Полупансион
· Русскоговорящий профессиональный гид и фотограф компании Офир турс
· Комфортабельный автобус на все время тура
· 3 тематических вечера в специально отведенной комнате с проектором и оборудованием

для просмотра фотоснимков
· Индивидуальная система наушников для каждого туриста
· Обзорные экскурсии
Цена не включает:





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

Условия отказа от участия в туре:
 С момента заказа в любом случае – 50 $
 30 – 21 рабочих дней до начала экскурсии – 150$
 20 – 14 рабочих дней до начала экскурсии – 500$
 14 - 5 рабочих дней до начала экскурсии – 75%
 Менее 5 рабочих дней – 100%
(рабочие дни не включают субботу, воскресенье, канун праздничных дней и
праздничные дни)

