Цены БРУТТО на 2017 -18 год. E A T

EURO ALPEN TRAVEL 2017-18
ОСЕНЬ - ЗИМА - ВЕСНА В БАВАРИИ
Содержание

Стоимость при проживании
в 1/2 DBL St. Georg 3*/BB

Стоимость при проживании
в SGL St. Georg 3*/BB)

Длительность пребывания на курорте
дней/ночей

8/7

11/10

15/14

8/7

11/10

15/14

Стоимость на 1-го человека в евро

685

767

853

804

886

1034

Доплата за индивидуальный трансфер
400 евро (за 1 - 6 чел.)
Период проведения (01.11- 20.12 и 15.01-30.04)
- Русскоговорящее обеспечение.
Сервисные услуги
- Групповой трансфер (Аэропорт Мюнхен или Зальцбург).
- Питание – завтраки (шведский стол)
- 8 дней - 2x посещения термального комплекса «Рупертус Терме»*
В стоимость включено
- 11 дней - 3x посещения термального комплекса «Рупертус Терме»*
- 15 дней - 4x посещения термального комплекса «Рупертус Терме»*
* При посещении терм: полотенце, халат не включены в стоимость.
* Оплачивается дополнительно, на месте в отеле: Курортный налог в размере 3,20евро за взрослого/ночь.
* Цена рассчитана на одного человека, номера категории стандарт, за дополнительную плату возможно предоставление
номера категорией выше (стоимость доплаты по запросу)
* DBL - Двухместный номер в данном случае 1/2 номера.
*SGL- Одноместный номер.

АЛЬПИЙСКОЕ ЗОЛОТО
Содержание

Стоимость при проживании
в 1/2 DBL St. Georg 3*/BB)

Стоимость при проживании
в SGL St. Georg 3*/BB)

Длительность пребывания на курорте
дней/ночей

8/7

15/14

8/7

15/14

Стоимость на 1-го человека в евро

894

1269

1053

1558

Доплата за индивидуальный трансфер
400 евро (за 1- 6 чел.)
Период проведения программы с 10.01 по 20.12
- Групповой трансфер в две стороны (Аэропорт Мюнхен или Зальцбург).
Сервисные услуги
- Русскоговорящее обеспечение.
- Проживание в отеле Св. Георг
- Питание – завтраки (шведский стол)
- Посещения термального комплекса «RUPERTUS THERME»* ( по 4 часа) при программе
В стоимость включено
на 7 ночей - 1раз, 14ночей - 2раза. без сопровождения.
- Пешеходная экскурсия по г.Бад Райхенхаль (1час)
- Обзорная экскурсия по г.Зальцбург*
* При посещении терм: полотенце, халат не включены в стоимость.
* Оплачивается дополнительно, на месте в отеле: Курортный налог в размере 3,20евро за взрослого/ночь.
* Цена рассчитана на одного человека, номера категории стандарт, за дополнительную плату возможно предоставление
номера категорией выше (стоимость доплаты по запросу)
* DBL - Двухместный номер в данном случае 1/2 номера. * SGL- Одноместный номер.
*Обзорная экскурсия по г.Зальцбург: пешеходная 1.5часа, свободное время без сопровождения 2часа, время трансфера в две
стороны 1час.
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Лечебные и оздоровительные программы
(Проводится амбулаторно на базе курортного дома)

Базовая бронхо-легочная программа «укрепление иммунной системы»
Содержание

Стоимость
без проживания

Стоимость при проживании
в ½ DBL St. Georg 3*/BB)

Стоимость при проживании
в SGL St. Georg 3*/BB)

Длительность пребывания на курорте
8/7
15/14
8/7
15/14
8/7
15/14
дней/ночей
Кол-во лечебных дней в клинике
до 5
до 10
до 5
до 10
до 5
до 10
Стоимость на 1-го человека в евро
866
1236
1269
1994
1278
2009
Доплата за индивидуальный трансфер
400 евро (за 1- 6 чел.)
Сервисные услуги:
Русскоязычное сопровождение, включающее в себя первичный осмотр клиники и услуги переводчика на приеме у врача
Групповой трансфер в две стороны (Аэропорт Мюнхен или Зальцбург).
Медицинское обеспечение:
Консультация/Осмотр врача Курортолога
Составление плана физиотерапевтических процедур.
Расслабляющая терапия:
- 1 раз - термальный комплекс 4 часа Полотенце, халат не включены в стоимость!
На 8 дней

Физиотерапия:
- 5/5 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 2 раза - дыхательная терапия
- 1 раз - соединительно - тканный массаж
Расслабляющая терапия:
- 2 раза - термальный комплекс по 4 часа Полотенце, халат не включены в стоимость!

На 15 дней

Физиотерапия:
- 10/10 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 4 раза - дыхательная терапия
- 2 раза - соединительно - тканный массаж
* Цена рассчитана на одного человека, номера категории стандарт, за дополнительную плату возможно предоставление
номера категорией выше (стоимость доплаты по запросу)
* Оплачивается дополнительно, на месте в отеле: Курортный налог в размере 3,20евро за взрослого/ночь
* DBL - Двухместный номер в данном случае 1/2 номера.
* SGL - Одноместный номер.
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Интенсивная бронхо-легочная программа с диагностикой
Содержание
Длительность пребывания на курорте
дней/ночей
Кол-во лечебных дней в клинике
Стоимость на 1-го человека в евро

Доплата за индивидуальный трансфер

Стоимость
без проживания

Стоимость при проживании
в 1/2 DBL St. Georg 3*/BB)

Стоимость при проживании
в SGL St. Georg 3*/BB)

8/7

15/14

8/7

15/14

8/7

15/14

до 5
1463

до 10
1726

до 5
1867

до 10
2467

до 5
1875

до 10
2498

400 евро(за 1- 6 чел.)

Сервисные услуги:
Русскоязычное сопровождение, включающее в себя первичный осмотр клиники и услуги переводчика на приеме у врача
Групповой трансфер в две стороны (Аэропорт Мюнхен или Зальцбург).
Медицинское обеспечение:
Обследование и консультация врача пульмонолога
Обследование: проверка функции лёгких, спирометрия, газовый анализ крови, заключение врача на немецком языке.
Составление плана физиотерапевтических процедур.
Расслабляющая терапия:
- 1 раз - термальный комплекс 4 часа Полотенце, халат не включены в стоимость!
На 8 дней

Физиотерапия:
- 5/5 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 2 раза - дыхательная терапия
- 1 раз - соединительно-тканный массаж
Расслабляющая терапия:
- 2 раза - термальный комплекс по 4 часа Полотенце, халат не включены в стоимость!

На 15 дней

Физиотерапия:
- 10/10 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 4 раза - дыхательная терапия
- 2 раза - соединительно - тканный массаж
При необходимости, оплачивается оделено: Перевод заключения врача на русский язык – по запросу
Рентген стоимость - от 90 евро за снимок
* Цена рассчитана на одного человека, номера категории стандарт, за дополнительную плату возможно предоставление
номера категорией выше (стоимость доплаты по запросу).
* Оплачивается дополнительно, на месте в отеле: Курортный налог в размере 3,20евро за взрослого/ночь.
* DBL - Двухместный номер в данном случае 1/2 номера.
* SGL - Одноместный номер.
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Оздоровительные пакеты АНТИ СТРЕСС
Только при проживании в гостиницах города Бад Райхенхаль.
Содержание: Пакет Nr.1

Стоимость на 1 чел.

555 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте минимум неделя (7 дней).
Программа проводится амбулаторно и занимает 5 рабочих дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение - ознакомительное сопровождение переводчика в клинику.
Расслабляющая терапия:
- 1 раз – термальный комплекс 4 часа (Полотенце - халат не включены в стоимость)!
Физиотерапия:
- 5/5 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 2 раза - классический массаж всего тела.
- 1 раз - соединительно-тканный массаж.
- 1 раз - расслабляющая ванная (на выбор - Мелисса, Валериана, Ромашка).*

Содержание: Пакет Nr.2

Стоимость на 1 чел.

885 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте две недели (14 дней).
Программа проводится амбулаторно и занимает 10 рабочих дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение - ознакомительное сопровождение переводчика в клинику.
Расслабляющая терапия:
- 2 раза – термальный комплекс 4 часа (Полотенце - халат не включены в стоимость)!
Физиотерапия:
- 10/10 раз - солевые ингаляции (камерная/масочная).
- 3 раза - классический массаж всего тела.
- 2 раза - соединительно-тканный массаж.
- 2 раза - расслабляющая ванная (на выбор - Мелисса, Валериана, Ромашка).*
*Ванны при желании туриста могут быть заменены на другие: Соляную или с альпийскими травами; замена возможна до
заезда.
По желанию туриста возможен прием врача курортолога стоимость включая сопровождение переводчика -135евро
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ОРТОПЕДИЯ – ДИАГНОСТИКА
(Проводится амбулаторно на базе ортопедического центра)

Диагностика отдела шейных позвонков
Содержание

Стоимость на 1 чел.

425 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте одна неделя
Диагностика проводится амбулаторно и занимает от одного до трех дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение сопровождение переводчика во время обследований и консультаций.
Мед. услуги:
- Консультация/Осмотр
- Сбор подробного анамнеза
- Обследование органов движения
- Неврологическое обследование
- Рентген шейного отдела
- Рекомендации о дальнейшей терапии и медицинское заключение на немецком языке.
Дополнительно при необходимости по рекомендации врача:
Мануальная терапия - мобилизация позвоночника:_____Стоимость: от 44евро
Инъекция (обезболивающая блокада):________________Стоимость: от 48 евро
"МРТ"- (только после обследования врача):___Стоимость: от 750евро

Диагностика грудных или поясничных позвонков
Содержание

Стоимость на 1 чел.

474 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте одна неделя
Диагностика проводится амбулаторно и занимает от одного до трех дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение сопровождение переводчика во время обследований и консультаций.
Мед. услуги:
- Консультация/Осмотр
- Сбор подробного анамнеза
- Обследование органов движения
- Неврологическое обследование
- Рентген грудного или поясничного отдела
- Рекомендации о дальнейшей терапии и медицинское заключение на немецком языке.
Дополнительно при необходимости по рекомендации врача:
Курс лечения "серия инъекций":________________________Стоимостью: от 260евро
"МРТ" - (только после обследования врача):_____Стоимость: от 750евро
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Диагностика суставов: Плечевой, Коленный или Голеностопный
Содержание

Стоимость на 1 чел.

720 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте одна неделя
Диагностика проводится амбулаторно и занимает от одного до трех дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение сопровождение переводчика во время обследований и консультаций.
Мед. услуги:
- Консультация/Осмотр
- Сбор подробного анамнеза
- Обследование органов движения
- Неврологическое обследование
- Ультразвуковое исследование (УЗИ)/Рентген нужного сустава
- Инъекция в сустав.
- Рекомендации о дальнейшей терапии и медицинское заключение на немецком языке.
Дополнительно при необходимости по рекомендации врача:
"МРТ" - (только после обследования врача):_____Стоимость: от 750евро

Расширенная ортопедическая диагностика
Программа

Стоимость на 1 чел.

1133 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте одна неделя
Диагностика проводится амбулаторно и занимает от двух до четырех дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение сопровождение переводчика во время обследований и консультаций.
Мед. услуги:
- Консультация/Осмотр
- Сбор подробного анамнеза
- Обследование органов движения
- Неврологическое обследование
- Рентген шейного отдела;Рентген грудного или поясничного отдела;Рентген нужного сустава
- Ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Инъекция в сустав.
- Рекомендации о дальнейшей терапии и медицинское заключение на немецком языке .
Дополнительно при необходимости по рекомендации врача:
Мануальная терапия - мобилизация позвоночника:_________Стоимость: от 44евро
Инъекция (обезболивающая блокада):____________________Стоимость: от 48евро
Курс лечения "серия инъекций":_________________________Стоимостью: от 260евро
"МРТ" - (только после обследования врача):_______Стоимость: от 750евро

Пульмонологическая диагностика функции лёгких
Программа

Стоимость на 1 чел.

490 Eвро
Рекомендуемое время прибывания на курорте одна неделя
Диагностика проводится амбулаторно и занимает от одного до трех дней
Сервисные услуги:
- Координация - русскоговорящее обеспечение сопровождение переводчика во время обследований и консультаций.
Медицинское обеспечение:
- Обследование и консультация врача пульмонолога
- Обследование: проверка функции лёгких, спирометрия, газовый анализ крови, заключение врача на немецком языке.
- При необходимости рентген
- Составление плана физиотерапевтических процедур.
Перевод заключения врача на русский язык – по запросу
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Индивидуальные экскурсионные программы в Баварских Альпах
(регион земли Берхтесгадена и земли Зальцбурга)

Экскурсионная программа «Жемчужина Баварии»*
Стоимость
без проживания

Содержание
Длительность пребывания
на курорте дней/ночей
Стоимость

8/7

11/10

15/14

Стоимость при проживании
в 1/2 DBL St. Georg 3*/BB)
8/7

11/10

15/14

Стоимость при проживании
в SGL St. Georg 3*/BB)
8/7

11/10

926
1339
1535
1338
1906
2276
1432
1967
Период проведения программы с 10.01 по 20.12
Доплата за индивидуальный трансфер
400 евро (за 1- 6 чел.)
Сервисные услуги:
Групповой трансфер в две стороны (Аэропорт Мюнхен или Зальцбург).
Русскоговорящее обеспечение на курорте.
- 1). Экскурсия по городу Бад Райхенхалль (пешеходная, 1 час).
- 2). Экскурсия по городу Зальцбург (пешеходная, 1,5 часа).
Экскурсионный пакет
- 3). Поездка на Озеро Кенигсзее.
- 4). Поездка на Озеро Химзее, посещение замка короля Людовика.
На 8 дней
- 5). 1 раз посещение термального комплекса «Рупертус Терме» (4 часа).
- 1). Экскурсия по городу Бад Райхенхалль( пешеходная, 1 час).
- 2). Экскурсия по городу Зальцбург (пешеходная, 1,5 часа).
Экскурсионный пакет
- 3). Поездка на Озеро Кенигсзее.
- 4). Поездка на Озеро Химзее, посещение замка короля Людовика.
На 11 дней
- 5). Поездка к соляному руднику, пешеходная прогулка по г. Берхтесгаден.
- 6). 2 раза посещение термального комплекса «Рупертус Терме»(по 4 часа).
- 1). Экскурсия по городу Бад Райхенхалль(пешеходная, 1 час).
- 2). Экскурсия по городу Зальцбург (пешеходная, 1,5 часа).
- 3). Поездка на Озеро Кенигсзее.
Экскурсионный пакет
- 4). Поездка на Озеро Химзее, посещение замка короля Людовика.
- 5). Поездка к соляному руднику, пешеходная прогулка по г. Берхтесгаден.
На 15 дней
- 6). «Росфельд», посещение самогонного завода «Грассл».
- 7). 2 раза посещение термального комплекса «Рупертус Терме»(по 4 часа).
*Внимание! Экскурсии проводятся индивидуально; компания Евро Альпен Трэвел оставляет за собой право
присоединять к экскурсиям других участников(группа макс. 6 человек).
*Все входные билеты в размере от 12 до 16евро оплачиваются дополнительно!
* При посещении терм: полотенце, халат не включены в стоимость.
* Оплачивается дополнительно, на месте в отеле: Курортный налог в размере 3,20евро за взрослого/ночь.
* Цена рассчитана на одного человека, номера категории стандарт, за дополнительную плату возможно
предоставление номера категорией выше (стоимость доплаты по запросу)
* DBL - Двухместный номер в данном случае 1/2 номера.
* SGL - Одноместный номер.

15/14
2400

7
Курортный сбор оплачивается в отеле дополнительно – 3,20 евро в день со взрослого.
Tel.: +49(0)8651- 965-503 - Fax.: +49(0)8651-965-829 - E-Mail: info@euro-alpen-travel.de - Internet: www.euro-alpen.ru

Цены БРУТТО на 2017 -18 год. E A T

Индивидуальные экскурсии в Баварских Альпах
(регион земли Берхтесгадена и земли Зальцбурга)
Маршруты

1–3 чел.

4-6
чел.

Обзорная пешеходная экскурсия по г.Бад Райхенхаль. (общее время 1 час).
Вы посетите Музей соли и фабрику по ее переработке из прошлого столетия, прогуляетесь по
красивым улицам старого города и посетите знаменитое кафе Ребер, где делают всем известные
конфеты с марципановой начинкой и вкусные торты. А курортный парк с "Градиеверке" и фонтаном
подарит Вам спокойствие и оздоровление.

110

Озеро Кенигсзее. (общее время – 4,5 часа).
В окружении могущественных скал и великолепных альпийских пейзажей, на высоте 602 метра над
уровнем моря, как будто вросшее во фьорд, покоится изумрудно-зелёное величественное озеро
Кёнигсзее.
Длина озера почти 8км, ширина до 1,2км, глубина достигает 190м и даже в самый разгар лета вода в
нём остаётся холодной. Именно здесь, в гармонии чистейшей воды, величественных гор и синего неба
сердце открывается навстречу новым чувствам и переживаниям.

240

300

250

300

200

250

240

300

Обзорная пешеходная экскурсия по г.Берхтесгаден + Соляной рудник. (общее время – 4,5 часa).
Эта экскурсия подходит для всей семьи: переодевшись в традиционные шахтёрские китель и брюки,
под руководством опытного экскурсовода-шахтёра, Вы отправитесь на горняцкой вагонетке через
650-метровую шахту в одно из её отделений, продвигаясь всё глубже в шахту. Через сверкающее
солёное озеро на плоту, в сопровождении мистического цветового и звукового шоу, Вас доставят на
другой берег.
Пешеходная экскурсия по г. Берхтесгадену - Узкие тёмные улочки, многочисленные церкви и дома
горожан, площади старого города рассказывают гостям его историю и современность. Сочетание
разнообразных стилей - от готики, барокко, рококо до стиля. Бидермейер даст возможность
ощутить многообразие минувших эпох и насладиться спокойствием и красотой.
Соляной рудник. (общее время - 3 часa).
Эта экскурсия подходит для всей семьи: переодевшись в традиционные шахтёрские китель и брюки,
под руководством опытного экскурсовода-шахтёра, Вы отправитесь на горняцкой вагонетке через
650-метровую шахту в одно из её отделений, продвигаясь всё глубже в шахту. Через сверкающее
солёное озеро на плоту, в сопровождении мистического цветового и звукового шоу, Вас доставят на
другой берег.
Орлиное Гнездо. (общее время 4 часа). С мая по октябрь!
Летняя резиденция Гитлера "Орлиное гнездо" строилась по поручению Бормана. Она передавалась
фашистскому диктатору как подарок к его дню рождения. С тех пор, удивительно расположенный и
мас- терски построенный дом на горе Кельштайн, связан неотъемлемо с Третьим Рейхом.
Поэтому неудивительно, что в 1960-ые годы планировался подрыв здания, так же как центральный
командный пункт Гитлера.Горная дорога считается самой красивой в Европе, а виды окрестностей
открываются на десятки километров.Сам путь от парковки до
Кельштайнхауса – это
незабываемое впечатление для туристов:124-метровый туннель ведёт через глубины горного
массива к роскошному лифту из жёлтой меди. Всего 41 секунду длится подъём и, преодолев ещё 124метра на лифте, туристы оказываются внутри музея.
* Все входные билеты оплачиваются дополнительно!
* Для жителей отелей других городов предусмотрена доплата за трансфер - от 49 евро.

8
Курортный сбор оплачивается в отеле дополнительно – 3,20 евро в день со взрослого.
Tel.: +49(0)8651- 965-503 - Fax.: +49(0)8651-965-829 - E-Mail: info@euro-alpen-travel.de - Internet: www.euro-alpen.ru

Цены БРУТТО на 2017 -18 год. E A T

Индивидуальные экскурсии в Баварских Альпах
(регион земли Берхтесгадена и земли Зальцбурга)
Маршруты

1–3 чел.

4-6 чел.

240

300

300

400

250

320

Панорамный маршрут Россфельд. (общее время – 3,5 часа).
Поездка по самому высокогорному маршруту Германии станет для Вас незабываемым
впечатлением.
Этот маршрут ведёт путешественников на высоту более 1600м и частично проходит по
территории Австрии. Отсюда открывается великолепный вид на альпийские пейзажи региона
Берхтесгаден, на вели- чественные горные массивы и на лежащую внизу, на глубине 1000 метров,
долину Зальцах со знаменитым городом Моцарта Зальцбургом. Отсюда берут начало пешие прогулки
к Пуртшеллер Хаус (1692 м) или к Кельштайнхаус (1834м).
Посещение знаменитой винокурни - самогоноварильни «Грассл»
Производство шнапса из корней горной горечавки началось здесь ещё в 1602 году. Сегодня кроме
шнапса из горечавки завод производит 30 различных сортов травяных и фруктовых ликёров и
настоек.
Кроме дегустации и экскурсии в сопровождении мастера по производству шнапса, Вас ожидает
интересный информационный фильм и любопытная выставка исторических приборов,
рассказывающая об истории и традициях шнапсоварения.
Озеро Кимзее + замок короля Людовика. (общее время - 5 часов).
Озеро Кимзее находится в часе езды от Бад Райхенхалля. Из-за своей величины Озеро Кимзее названо
"Баварским морем". Площадь озера составляет 80кв. км при глубине 74м. На самом большом острове
озера воздвигнут дворец «Баварский Версаль», превосходящий по убранству и богатству французский
архитектурный шедевр. Дворец является не только последним, но и самым дорогостоящим из
проектов баварского «сказочного» короля Людвига II. Большой дворцовый сад с великолепными
фонтанами кажется сказочным и манит отдохнуть в его тишине. Прогулочный пароход доставляет
на остров 2 миллиона посетителей ежегодно.
Обзорная пешеходная экскурсия по г.Зальцбург. (1,5 часа экскурсия + 2 часа своб. время).
Город Моцарта - Зальцбург находится в 15км от Бад Райхенхалля. Кривые улочки и площади
приглашают насладиться прогулкой по ним, романтические кафе зовут отведать австрийские
национальные блюда. Всё это очаровывает с первого взгляда! Всё здесь дышит культурой и
историей. В городе гениального музыканта проводятся многочисленные музыкальные фестивали,
концерты, театральные представления. Культурная программа Зальцбурга неистощима. Здесь
каждый день - праздник!
Сказочный парк. подходит для детей от 2 до 12лет (Трансфер). С мая по октябрь!
В лесу, на холме расположен загадочный парк сказочных персонажей и аттракционов. Все от мала
до велика найдут здесь занятие по интересам. Всем обеспечен дружеский приём вышедших из глубин
истории динозавров, а самым активным предоставляется возможность прокатиться с горки в
мешке.

150

Ущелье Вимбахкламм. (общее время 2,5 часа). С мая по октябрь! АКТИВНЫЙ ОТДЫХ!
Это ущелье расположено на входе в высокогорную долину у подножия горы Ватцманн и
представляет собой великолепную природную достопримечательность, настоящий памятник дикой
природы.

150

200

* Все входные билеты оплачиваются дополнительно!
* Для жителей отелей других городов предусмотрена доплата за трансфер - от 49 евро.
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Индивидуальные экскурсии в Баварских Альпах
(регион земли Берхтесгадена и земли Зальцбурга)
Маршруты

1–3 чел.

4-6 чел.

300

400

300

400

550

600

550

600

380

420

Крепость Хоенверфен + княжеская соколиная охота. (общее время 5 часов).
Сегодня крепость Хоэнверфен представляет собой настоящий замок приключений! Крепость
Хоэнверфен построена примерно в 1077 году, как стратегическая крепость на скалистой скале
высотой 155м над рекой Sаlzachtal, примерно 40км к югу от города Зальцбурга. Сегодня её в шутку
называют "вольером" для хищных птиц, т.к. именно здесь проводятся показательные выступления
мастеров соколиной охоты. Показы княжеской соколиной охоты в исторических костюмах
проводятся ежедневно и являются настоящим захватывающим зрелищем. Во время представления
Вы получите уникальную возможность увидеть самых знаменитых хищных птиц мира в полете.
Бургхаузен. (общее время 5 часов).
Самая длинная крепость в Европе, протяжённость стены 1034-метров, узкие улочки в 18 градусов,
камерность, старые дома, река Salzach с быстрым течением и старым мостом на территории
Австрии. Бургхаузен хорош при любой погоде, но особенно - при солнечной. Вот уже 30 лет, как здесь
проходят международные джаз-фестивали.
Обзорная пешеходная экскурсия по г.Мюнхен. (2 часа экскурсия + 2 часа своб. время).
Мюнхен - третий по величине город Германии, не устаёт удивлять своих гостей самобытностью,
поистине имперским размахом, прекрасной архитектурой, великолепным парком. История Мюнхена 850 -летняя история взлётов и падений. Сейчас это город-музей. Ещё одним символом Мюнхена
является резиденция династии Виттельсбахов, которая в течение 500 лет была постоянным местом
пребывания герцогов, князей и королей Баварии.
Обзорная пешеходная экскурсия по г.Инсбрук + музей Сваровского.
(2 часа экскурсия + 1 час своб. время+ 1,5часа музей Сваровского) (общее время 8 часов)
Столица Тироля — Инсбрук известен во всем мире, прежде всего, как столица зимнего спорта,
здесь дважды проводились Зимние Олимпийские Игры. Многовековая традиция императорского дома
Габсбургов чувствуется в каждом доме, в знаменитой «Золотой крыше», королевской резиденции в
центре города, в усыпальнице великого императора Максимилиана I и во множестве старинных
соборов и музеев.
Недалеко от Инсбрука, в городке Ваттенс, в подземной пещере каждый день расцветают сказки
Хрустальной планеты Сваровского. Здесь можно найти самый большой и самый маленький
кристаллы в мире, стену, сделанную из 12 тонн сверкающих хрустальных драгоценных камней. После
осмотра, в самом большом в мире торговом центре Сваровского можно приобрести изысканные
подарки из хрусталя с серебром и хрустальные сувениры на память.
Волшебный мир кристаллов Сваровского. (общее время 6 часов)
Недалеко от Инсбрука, в городке Ваттенс, в подземной пещере каждый день расцветают сказки
Хрустальной планеты Сваровского. Здесь можно найти самый большой и самый маленький
кристаллы в мире, стену, сделанную из 12 тонн сверкающих хрустальных драгоценных камней. После
осмотра, в самом большом в мире торговом центре Сваровского можно приобрести изысканные
подарки из хрусталя с серебром и хрустальные сувениры на память.
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Обзорная экскурсия Озерный край Зальцкаммергут 3 маршрута. С мая по октябрь!
(общее время 4-6 часов).
Колоссальный по красоте район Зальцкаммергут и его географический - регион богатейших
культурных традиций, к тому же тесно связанный с именами многих известных персон австрийской
истории. Кристально чистые озера, Мондзее и одно из самых крупных - Вольфгангзее, настраивают
на романтически-беззаботный образ мыслей и поступков. Этот регион вместе с горным массивом
Дахштайн включен в список памятников культуры и природы ЮНЕСКО.
1) Озеро «Вольфгангзее» – имеющие мировую славу, курорты Санкт-Вольфганг (знаменитая
церковь со святым источником и алтарем).

300

400

2) Озеро «Вольфгангзее» - Подъем на уникальном паровозике, едущем на красочную высоту
горы Шарфберг, откуда открывается фантастический вид на окрестности
Зальцкаммергутa

350

450

300

400

300

350

600

700

600

700

3) Озеро «Мондзее» - история берёт начало с 748 года, когда на берегу озера Мондзее был
основан бенедиктинский монастырь Манинзео, первый монастырь на территории Верхней
Австрии. В 788 году здесь была создана первая австрийская рукописная псалтырь, в 800 году
в монастыре был выполнен перевод Библии на старонемецкий язык. Часовая прогулка на
пароходе по красивейшей глади озера.
Пещера Мир ледяных великанов (общее время 5 часов). С мая по октябрь! АКТИВНЫЙ ОТДЫХ!
Завораживающий подъем на самой крутой канатной дороге Австрии на высоту 1860м. и посещение
самой большой в мире ледяной пещеры (длинна - 42км. и высота – 407м.!) с тысячелетним миром
льда и гигантских ледяных фигур, которые сотворила сама природа.
Высокогорная альпийская Панорамная дорога Гроссглокнер. С мая по октябрь!
(общее время 8 часов).
Кульминацией Ваших впечатлений, которые Вы увезете с собой домой из Австрии, станет поездка
по самой знаменитой панорамной дороге Европы – Высокогорная альпийская дорога на Гроссглёкнер.
Дорога ведет через цветущие альпийские луга и покрытые лесами горные массивы Национального
парка Высокий Тауэрн (1187кв.км) к высочайшей вершине горного царства Австрии Гроссглёкнер
(3.798м)
Замок Нойшванштайн. (общее время 10 часов)
Помните, какой сказочный замок стал символом чудесного мира Уолта Диснея? Говорят, когда
задумывалась эмблема киностудии и диснейлендов, кто-то вспомнил, что на свете есть замок
Нойшванштайн. Этот замок действительно стал воплощением сказки. Замок восхитителен как
снаружи, так и изнутри. Видом Нойшванштайна был очарован Чайковский и именно здесь, как
полагают историки, у него родился замысел балета "Лебединое озеро".
Замок Хельбрунн с водными забавами. (общее время 3 часa). С мая по октябрь!
Летняя увеселительная охотничья резиденция архиепископов Зальцбурга. Осмотр дворца и
красивейшего летнего парка с прудами, в которых мирно плавают редкие виды рыб. Посещение
знаменитого княжеского увеселительного аттракциона для знати Зальцбурга «ВОДНЫЕ ЗАБАВЫ» и
мистического места «ТЕАТР В СКАЛЕ», где была поставлена и исполнена первая в Европе опера.
Посещение музея-квартиры Моцарта в Зальцбурге (1час экскурсия + 2 часа своб. время)(общее
время 4 часa,
Посещение музея-квартиры, где 27 января 1756 года родился Моцарт. Вы увидите, где родился и как
жил гений человечества, а также предметы быта семьи, мебель, личные вещи и музыкальные
инструменты великого композитора. На стенах квартиры висят подлинные портреты композитора
и членов его семьи. Музей полностью отреставрирован в 2006 году и выглядит совершенно по-новому.
БЕЗ ТРАНСФЕРА-КАК ДОПОЛНЕНИЕ К ЭКСКУРСИИ ПО ЗАЛЬЦБУРГУ (1час)
* Все входные билеты оплачиваются дополнительно!
* Для жителей отелей других городов предусмотрена доплата за трансфер - от 49 евро)

220

220

300

110
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Активный отдых
Рафтинг
Горный велосипед
Поход в горы любой категории сложности
Спуск по каньону
Парапланеризм
Дайвинг в альпийских озерах (Планзее, Самаранзее, Госаузее, Вольфганзее)
Рыбалка на озерах, охота
Бобслей
Биатлон
Стендовая стрельба
Гольф

По запросу

Цены на трансферы
Групповой
трансфер

Маршрут
км

Цена на человека
в евро
Микроавтобус

Город*/Аэропорт/Вокзал

Индивидуальный
трансфер c русскоговорящим водителем
За машину в евро
1-6 чел
Микроавтобус
„Комфорт“

За машину в евро
1-2 / 3-6 чел
Лимузин / Микроавтобус
класса люкс

VIP трансфер

Зальцбург - Бад Райхенхалль

15

80

150

Зальцбург - Берхтесгаден

35

90

160

Зальцбург - Бад Райхенхалль - Зальбург

30

150

250

Зальцбург - Берхтесгаден - Зальбург

70

160

260

Мюнхен - Бад Райхенхалль

180

300

450

Мюнхен - Берхтесгаден

200

310

460

Мюнхен - Бад Райхенхалль - Мюнхен

360

580

750

Мюнхен - Берхтесгаден - Мюнхен

400

590

760

120*

195*

* Внимание! При групповом трансфере из города Мюнхен предусматривается доплата(уточняется по запросу).
*Время ожидания группового трансфера в аэропорту может составлять до 1,5 часов.
*Стоимость трансфера для детей от 1 года рассчитывается по полной стоимости;
*Стоимость всех трансферов в период с 22.00 до 6:00 увеличивается на 20%;
*В период проведения фестивалей и других мероприятий возможно увеличение стоимости услуг (уточняется по
запросу).

Цены на индивидуальное обслуживание
Русско-говорящий водитель!
Автомобиль
Ограничение по пробегу за 8 часов*
Минимальный заказ
Стоимость в час

Микроавтобус

Лимузин/ Микроавтобус класса
люкс

400 км

300 км

1 час

1 час

110 евро

150 евро

*Kаждый следующий км оплачивается дополнительно из расчета 1 евро / 1 км
*Стоимость на индивидуальное обслуживание в период с 22.00 до 6:00 увеличивается на 20%;
*В период проведения фестивалей и других мероприятий возможно увеличение стоимости услуг (уточняется по запросу).
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Стоимость проживания в отеле "ST.GEORG"на базе завтракана 2017-18 год
Даты периодов
Категория номеров

Низкий сезон

Высокий сезон

Рождество/Новый год

1.11-22.12 - 12.01-30.04

1.05 - 31.10

22.12 - 12.01

SGL (2 номера)

55

70

90

DBL Standard (10 номеров)

90

98

120

DBL for SGL

75

85

120

DBL komfort (3 номерa) 17; 27; 30;

100

110

130

DBL Superior (1 номер) 31;

120

130

150

Appartament (1 номер, 1-й этаж) 32;

130

150

180

Дети от 6 до 14 лет на дополнительном месте, в номере родителей DBL komfort, DBL Superior - 28 евро
Размещение в апартаменте максимально четыре человека 2 взрослых и 2е. детей до 14лет.
Дети до 6 лет на дополнительном месте, в номере родителей DBL komfort, DBL Superior - бесплатно.
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