
 
 

ТРАНСФЕРЫ НА АВТОМОБИЛЕ: 

 

Вена: 

 

Mercedes S-class  
Аэропорт - отель:   € 100.- 

Отель - аэропорт:   € 95.- 

Ж/д станция - отель:  €90.- 

  
Mercedes E-class  
Аэропорт - отель:   €52.- 

Отель - аэропорт:   €45.- 

Ж/д станция - отель:  €50.- 

  

Minivan  
Аэропорт - отель:   €75.- 

Отель - аэропорт:   €70.- 

Ж/д станция - отель:  €70.- 
 

 

Зальцбург: 

Аэропорт - отель:  € 46.- 

Отель - аэропорт:  € 46.- 

Ж/д станция – отель: € 40.- 

Отель – ж/д станция: € 40.- 

 

Из Вены в Зальцбург (в одну сторону) на Mercedes E-class : 
    € 1050.- 

 

 

ЭКСКУРСИИ: 

 

• ВЕНА: 

Достопримечательности: Шенбруннский дворец (Schönbrunn Schloß), 

Хофбург (Hofburg), Музей естественной истории (Naturhistorisches 

Museum), Художественно-исторический музей (Kunsthisorisches 

Museum), Музейный квартал (Museumsquartier),  Старинный 

продуктовый рынок  (Naschmarkt Bazar), Собор Святого Стефана 

(Stephansdom), St.Charles Church, множество виноделен в пригородах 

Вены, Национальная библиотека (Österreichische Nationalbibliothek), 

Хофбург (Hofburg  mit Kaiserappartement), Испанская школа верховой 

езды, пешеходная зона на улицах Kärntnerstreet и Graben, Венская 



Опера, Дворец Бельведер (Palais Belvedere) с коллекцией картин 

австрийских художников, речные круизы из Вены до Вашау 

 

• Рестораны: ресторан Rote Bar, ресторан Anna Sacher, Fabios, Zum 

weißen Rauchfangkehrer, Sky, Barbaros, 3 Hussaren, Steirereck, ресторан 

“Meinl am Graben” и многие другие 

 

• Нижняя Австрия: Долина Вахау (знаменитая своими виноградниками 

и винами) прекрасное место для того, чтобы приезжать туда весной или 

осенью. Монастырь Melk, монастырь Klosterneuburg близ Vienna, 

казинo в Baden (в южной части Вены), ближайшие горнолыжные 

курорты (Rax, Schneeberg and Semmering), паломническая церковь в 

Mariazell, и великолепные окрестности этого городка, куда можно 

съездить на мотоцикле и посетить несколько очень милых ресторанов. 

Возможна однодневная экскурсия на лимузине или взять напрокат 

машину.  

 

• Верхняя Австрия: монастыри (St.Florian и Kremsmünster) и замки, 

район озер вокруг Зальцбурга (20 озер). Возможна однодневная 

экскурсия из Зальцбурга. 

 

• ЗАЛЬЦБУРГ: 

Достопримечательности: **** = специальные рекомендации нашего 

консьержа  

 

** Mirabell Palace & Gardens - построенный архиепископом для своей 

возлюбленной Salome Alt; мраморный холл второго этажа по праву 

считается одним из самых красивых мест для проведения свадеб в 

Европе 

**** кладбище St. Sebastian – самое красивое кладбище Зальцбурга, 

где похоронены Вульф Дитрих, Парацельс и родители Моцарта.  

** Дом Моцарта – дом на правом берегу Salzach, где композитор жил с 

1773 по 1780 годы  

** Место рождения Моцарта – маленький музей, на главной 

пешеходной улице Гетрайдегассе (Getreidegasse) 

** улица Getreidegasse – была торговым центром города в Средние 

Века, о чем красноречиво повествуют железные вывески над каждым 

домом, на которых изображен товар, который там когда-то можно было 

приобрести. Сейчас на ней располагаются самые роскошные бутики 

города.  

** Кафедральный собор – раннебарочное сооружение, свидетельство 

1000 летней власти архиепископского двора 

**** Музей кафедрального собора - в южном крыле собора  

** Крепость Hohensalzbug – невероятный вид на город, можно дойти до 

нее пешком или подняться на фуникулере  

** Монастырь St. Peter и Кладбище - с этого монастыря, основанного в 

696 году, начиналась история города, а живописное кладбище – самое 

древнее в Австрии.  



**** Прогулка с гидом по Festival Halls – три больших холла, в которых 

проходит всемирно известный Зальцбургский музыкальный фестиваль, 

а построены они на месте старых архиепископских конюшен. 

** Hellbrunn и фонтаны-шутихи – дворец – охотничья резиденция 

Markus Sittikus, приемника Wolf Dietrich, построенная в 17 веке. 

  

Рестораны:  

Hotel Sacher Salzburg - Zirbelstube – прекрасное место для ужина   

Alt Salzburg – Австрийская кухня с средиземноморским акцентом 

Riedenburg - Австрийская кухня, большой выбор рыбных блюд и блюд 

из морепродуктов 

Pfefferschiff – прекрасное место для ужина (в нескольких километрах от 

города) 

Schloß Aigen - Австрийская кухня  

Schlosswirt Anif - Австрийская кухня  

Perkeo – Итальянская кухня 

Pan e Vin – Итальянская кухня 

Goldener Hirsch - прекрасное место для ужина – одно из самых 

любимых мест гостей музыкального фестиваля.  

St. Peter – традиционная и интернациональная кухня – один из 

старейших ресторанов Европы (основан в 803 году) 
 

 


