7 дней/6 ночей по улице замков от Вены до Триеста
Искусство, кулинария и увлекательные истории с „улицы
замков“
Программа тура «По улице замков»
День 1
В 9:00 отправление из аэропорта Вены после прилета на
комфортабельном микроавтобусе. Во время поездки Bас
будет сопровождать представитель региона, который
расскажет Bам увлекательные истории о замках и
дворцах и о жителях туристического региона термальных
источников и земли вулканов. Кроме того Bаша поездка
предусматривает
сопровождение
переводчиком.
Экскурсия «По улице замков» начинается с посещения
испанской школы верховой езды в Вене, где Bас ожидает
впечатляющее представление липиццианских лошадей.
После обеда в центре города Вены запланировано
посещение замка Шёнбрунн – летней резиденции
австрийских императоров в стиле барокко. Как самый
большой замок страны он является значительнейшим
культурным достоянием Австрии.
Далее Bас ожидает посещение замка Обермейерхофен
в Штирии, известного как свадебный замок с
великолепной кухней высокого качества. Заселение в
номер и ужин завершают наш день.
День 2
В 9:00 после завтрака небольшая экскурсия с
посещением дворцового комплекса Герберштейн, в
котором по сегодняшний день проживает семья династии
Герберштейн в 21 поколении. Здесь в 1486 году родился
знаменитый Зигизмунд Герберштейн, который в своё
время совершил 69 дипломатических миссий в восточную
Европу, в том числе и визит во дворец Сулеймана I
Великолепного.
Далее наш путь пролегает рядом с великолепным замком
Ригерсбург и приводит нас к «Миру мясных деликатесов
Vulcano“ в Фельдбахе. На экскурсии Vulcano Bы узнаете
о зарождении и процессе производства знаменитой
региональной ветчины Vulcano. Благодаря гармоничному
сочетанию современной технологии и штирийских
традиций
здесь
создаются
изысканные
мясные
деликатесы. В завершении экскурсии,
эксперт по
производству ветчины предложит Вам продегустировать
вкуснейшее разнообразие производимой продукции с
бокалом штирийского вина.
Насладиться атмосферой зелёного салона, лицезреть
историческую галерею портретов предков владельцев
замка, побродить по аркадным переходам мимо резных
деревянных стульев, таинственных ларцов и обнаружить
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легендарные охотничьи трофеи из прошлых времен Bы
сможете в замке Корнберг. Здесь Bам будет рассказана
история
семьи,
а
также
веселые
анектоды
непосредственно самим владельцем замка. Граф Бардo
самолично будет сопровождать Bас по замку и сделает
увлекательнейший и незабываемый экскурс в прошлые
века. В Гёллес „Ерлебнисвельт“ Bы сможете увидеть, как
производят из лучших сортов фруктов благородный
шнапс и высокосортный уксус. Вы побываете в самом
большом в Австрии погребе хранения уксуса и сможете
продегустировать благородные сорта шнапса и уксуса. В
Ригерсбургском рыбном ресторане Зеехаус Bам
предложат ужин, включающий меню из двух блюд.
Вашему
взору
откроется
великолепный
вид,
начинающийся с живописного озера и ведущий к
возвышающемуся замку Ригерсбург. Возвращение в
замок Обермейерхофен.
День 3
В 9:00 после завтрака, отправление на экскурсию на
самое известное кулинарное предприятие региона. На
шоколадной мануфактуре Йозефа Цоттера Bас удивит
многообразие шоколадной продукции. Следуя по
стеклянным переходам между цехами Bы сможете
проследить производство шоколада от обжаривания
зерен какао до получения готовой шоколадной продукции
и по пути есть мнооого шоколада. В прилегающем
зоопарке, расположенном на 27 гектарах земли, Bы
увидите также и креативный крестьянский двор.
Пообедать Bы сможете в Эко-ресторане на территории
зоопарка. В завершении Bы поднимитесь по наклонному
фуникулёру
на
вершину
скалы
вулканического
происхождения, высотой 482 метра, к замку Ригерсбург.
Музей истории замка, музей ведьм и оружейный музей
приведут Bас в 17 век. Вы увидите также одно из самых
захватывающих воздушных шоу хищных птиц в Европе.
Орёл, гриф и
другие виды хищных птиц будут
представлены Bам в непосредственной близости. Орёл,
который обрушивается на муляж из лисы с высоты
облаков со скоростью 200 км/час, является одним из
звезд шоу. Наш путь проходит далее через один из самых
больших вулканов региона, Глейхенбергский вулкан, к
замку Капфенштайн, где за ужином хозяева замка
расскажут Bам захватывающие истории о замке
Капфенштайн и о проживающей в нём семье ВинклерГермаден.
День 4
После завтрака и check-out в отеле мы отправляемся в
столицу округа Фельдбах, где находится самая пёстрая в
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мире церковная башня/колокольня. Разноцветье башни,
которая часто служит фоном для фотографий
посетителей города,
является символом мирного
сосуществования различных культур. Альтштадтгассе самое романтичное место для променада по метрополию
реки Рааб в юго-восточной Штирии. 30 магазинов модной
одежды, находящихся на территории, протяженностью
500 метров, образуют самую длинную Модештрассе на
юго-востоке Австрии.
После обеда в рeстoране в центре города Фельдбах экскурсия на самый старый курорт Штирии. Городу Бад
Гляйхенберг во время расцвета стиля Бидермайер было
предано новое значение графом Викенбургом, а именно,
отныне он являлся курортом для мировой аристократии, в
том числе, и для великих княгинь Елены и Екатерины
Михайловны из России. Курорт сохранил свой шарм того
времени. Во время прогулки по парку курорта Bам
будут рассказаны увлекательные истории и Bы сможете
погрузиться во времена правления императором. В
великолепной кондитерской на главной площади города
Бад Гляйхенберг Bы сможете выпить чашечку кофе и
вкусное
пирожное
от
мастера
попробовать
кондитерского производства. В завершении дневной
программы Bас ожидает посещение типично штирийского
ресторана („бушеншанка“), где Bы cможете попробовать
национальные блюда „земли вулканов“ и послушать
традиционную музыку.
День 5
В 9:00 после завтрака, отправление из Капфенштайна на
небольшую экскурсию во второй по величине город
Австрии – Грац, который гармонично сочетает в себе
удивительную атмосферу южного региона и современную
архитектуру. Экскурсия по самому большому замку в
стиле барокко в Штирии – замку Эггенберг. Обед в
превосходном ресторане на территории парка замка.
Поездка в Липиццианское коневодческое хозяйство, в
котором выращивают лошадей для испанской школы
верховой езды в Вене, гордостью которого являются
молодые кобылицы и их мамы. Во время экскурсии по
коневодческому музею Bы сможете окунуться в историю
происхождения старейшей лошадиной расы Европы.
Заселение в номера отеля категории 4**** при замке
Дойчландсберг.
Отель
окружен
виноградниками
знаменитого западно-штирийского сорта Шилхер. За
ужином Bы сможите насладиться великолепным
панорамным видом и прекрасной кухней от шеф-повара
с меню из трёх блюд.
День 6
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После завтрака экскурсия по замку Дойчландсберг и
посещение музея, поездка через государственную
границу в Словению, где Bы сможете пообедать в
ресторане города Словенска-Бистрица. Далее наш путь
пролегает в старейший город Словении – Птуй. Над
городом возвышается могущественный замок Птуй, с
высоты которого открывается чудесный вид на
прилегающую живописную местность, и на территории
которого находится краеведческий музей Птуй Ормож, в
котором можно узнать историю города, начиная с его
основания. Вечером запланировано заселение в номера
в центре города Любляна, столице Словении. Этот город
был неоднократно признан зеленой столицей Европы.
Прогулка по городу и ужин на берегу реки Драу будут
романтичным завершением нашего дня.
День 7
В 9:00 отправление после завтрака. По пути в Триест Bы
сможете посетить живописный замок Предьяма, который
был построен в 12 веке, а именно искусно встроен в
недоступную отвесную скалу. Система пещерных ходов
Карстового массива была использована строителями
крепости во время осад в качестве коммуникаций.
Сегодня это является территорией музея, который можно
посетить вместе с экскурсией по самой крепости.
К обеду мы доберемся до города Триест, который был
главным
и
единственным
австрийским
портом
Габсбургской монархии в 18 и 19 веках. Знакомство с
городом начинается с посещения пиццерии «dell'Unita» и
переходит в свободную прогулку по городу. Восточный
портовый город Италии является воротами в восточную
Европу и конечным пунктом морского шёлкового пути.
После ужина на берегу моря трансфер до аэропорта в
Венецию, куда Bы прибываете в 22:00.
В стоимость тура включено:
Размещение в отеле замка Капфенштайн, 2 ночи
Размещение в отеле замка Обермейерхофен, 2 ночи
Размещение в отеле замка Дойчландсберг, 1 ночь
Размещение в отеле в центральной части города
Любляна, 1 ночь
Экскурсия по замку Шёнбрунн, Вена
Посещение испанской школы верховой езды, включая
представление, Вена
Экскурсия по дворцовому комплексу Герберштайн
Сопровождение частного экскурсовода и фуршет в
замке Корнберг
Посещение замка Ригерсбург, включая шоу диких
птиц
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Экскурсия в замок Эггенберг, Грац
Экскурсия в музей Archeo Norico замка Дойчландсберг
Экскурсия в пещерный замок Предьяма, Словения
Экскурсия в замок Птуй, Словения
Пешеходная экскурсия по парку в стиле Бидермайер
курортного города Бад Гляйхенберг
Экскурсия на конную ферму Пибер в «Мир
Липиццианских лошадей»
Экскурсия и дегустация у производителя ветчины
Vulcano
Экскурсия и дегустация продукции шоколадной
фабрики Zotter
Экскурсия и дегустация шнапса и уксуса от
производителя Gölles
Кофе и пирожное в кондитерской Fitz, Бад
Гляйхенберг
Ужин, включающий меню из трёх блюд, в ресторане
замка Обермейерхофен
Ужин, включающий меню из трёх блюд, в ресторане
замка Капфенштайн
Ужин, включающий меню из трёх блюд, в замке
Дойчландсберг
Ужин, включающий меню из трёх блюд, в морском
ресторане замка Ригерсбург
Ужин в ресторане –„бушеншанк“ с музыкальным
сопровождением
Ужин, включающий меню из двух блюд, в ресторане
на берегу реки Драу, Любляна
Ужин, включающий меню из двух блюд, в Триесте
Обед, включающий меню из двух блюд, в Вене
Обед, включающий меню из двух блюд, в экоресторане шоколадной фабрики Zotter
Обед, включающий меню из двух блюд, в Фельдбахе
Обед, включающий меню из двух блюд, в Граце
Обед, включающий меню из двух блюд, в ресторане
города Словенска-Бистрица, Словения
Услуги переводчика русского языка
Сопровождение поездки представителем региона
Все виды трансфера из/до аэропорта
Общая организация
1950,00 Евро
Цена на человека в группе от 12 участников
1750,00 Евро
Цена на человека в группе от 30 участников
При себе иметь: отличное настроение, удобную обувь и
готовность увидеть красоту ландшафта!
И, конечно, не забудьте самое важное – „радостное
сердцe“!
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