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Новый год в Тирольских Альпах 

Бонус: Новогодняя вечеринка под открытым небом с фейерверком. 

 

25.12  Встреча, трансфер, размещение, обзорная экскурсия 

Прилет в выбранный аэропорт. Встреча в аэропорту.  Перезд к аппартаментам в 

г.Куфштайн. Размещение в аппартаментах, отдых. 

Обзорная экскурсия по городу (старинная часть города, возможен подъем в 

крепость).  

Вечером при желании совместный ужин в традиционном тирольском ресторане.  

Обсуждение плана пребывания и пожеланий группы.  

Стоимость входа к крепость: 11,50 евро до 17.00 

Ужин в ресторане: 20-30 евро/чел.  

  

26.12 Катание на санках 

Разминочный подъем в горы Вильдер Кайзер на высоту 800 м. гастхауз 

Хинтертюксер Альм, обед. Спуск вниз на санках (3 км) при наличие снега или 

пешком. Быт и образ жизни Тирольцев, трационные семейные дома в горах, осмотр 

интерьера. 

По договоренности с группой при плохой погоде может быть заменено на экскурсии 

и друге активности.  

Питание в горном гастхаузе – 20 -25 евро/чел.  

Аренда санок на целый день включена в стоимость тура. 
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27.12 Экскурсия в Инсбрук 

Экскурсия в прекрасный средневековый город, с интереснейшей историей, 

вплетающей Габсбургов, Имератрицу Марию Терезию, Императора Максимилиана  и 

просто жизнь обычных горожан. Вы увидите Золотую крышу, дворец Императрицы 

Сиси, посетить Собор Святого Иакова с чудесной иконой «Мария-Заступница». 

В городе возможен шопинг, посещение магазина Сваровски, музеев, дворца 

Габсбургов в свободное время. Экскурсия длится весь день. 

Посещение музеев и оплата обеда не входит в стоимость.  

Средняя стоимость музеев 5-10 евро/чел., вход до 16.00 

Стоимость обеда 15-25 евро/чел.  

 

28.12  Катание на санках  

Подьем в горы Вильдер Каизер на высоту 1128 м.откуда открывается шикарный вид 

на долину! Обед в гастхауз Ашенбреннер. Спуск вниз на санках  (около 8км.) при 

наличие снега или пешком.  

По договоренности с группой при плохой погоде может быть заменено на экскурсии 

и друге активности.  

Питание в горном гастхаузе –20 -25 евро/чел.  
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29.12  Встреча Нового года по-австрийски.  

Свободное время до вечера возможны экскурсии, посещение музеев и 

достопримечательностей города, шопинг. 

После 20.00 выезд на новогоднюю вечеринку под открытым небом в г.Ниедендорф. 

Музыка, глинтвейн, местные вкусности, и вечерний салют. (Питание и напитки не 

входят в стоимость).  

  

 

30.12  Свободное время, экскурсии, шопинг 

Возможны экскурсии по городам Австрии (Китцбуль, Инсбрук, Зальцбург, музей 

Сваровски и прочее), шопинг в Италии, нестандартные экскурсии (Тирольская 

Ферма, покупка продуктов домой (натуральные сыры, йогурты и прочее), полет на 

мини-самолете над горами. 

31.12  Трансфер в аэропорт, проводы группы. 
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 СОСТАВ ТУРА: 

Проживание  Аппартаменты в национальном тирольском стиле, есть все 

необходимое, кухня, WI-FI.  

Питание   Альпиский Завтрак, есть полноценная кухня в апартаментах  

Снаряжение   Спортивная зимняя одежда (можно приобрести на месте)   

Виза     Шенгенская виза (не вкл. в стоимость) 

Экскурсии  Да 

Трансфер  Да 

Проезд/перелет Перлет Москва – Мюнхен/Мемингем Мюнхен/Инсбрук от 100 до 300 

евро* опл. дополнительно. 

Музеи вход нет 

Питание в ресторане не включено 

 

Стоимость тура (без авиабилета) 

 

Размер группы до 4-x гостей. Тур имеет индивидуальный характер, в нем будет участвовать 

только ваша компания или семья! 

Стоимость для 1го гостя 900 евро. 

Полная стоимость 1370 евро для 2-их  (675 евро/чел.) 

Скидки при бронировании на двоих до 15.11.2016 – 170 евро! 

 

За каждого ребенка до 15 лет + 300 евро. До 6ти лет дети бесплатно. 

 

Стоимость на 3-х взрослых 1800 евро  (компания или семья) 

Стоимсоть на 4-х взрослых 2200 евро (семья или 2 пары) 

Скидка при бронирование  на 3,4-х человек до 15.11.2016 – 100 евро! 

 

Всем участникам скидка на дополнительные экскурсии 30 евро! 

*Перелет на самолете из любых крупных городов России. Аэропорт прибытия Мюнхен, 

Мюнхен Мемингем, Инсбрук. Мы подберем для вас наиболее выгодное предложение по 

авиаперелету из вашего города.  

 


