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Экскурсии в регионе (из региона) Каринтия на период 01.06.2018. - 30.08.2018 

Цены указаны в Евро. 

В цены включена агентская комиссия 15%. 

 

Экскурсия Длительность Стандарт Минивэн 
Стандарт, 

бизнес 

Вип Групповая 
(проводится 
от 3 человек) 

Прим. 

Вокруг озера 
Вертерзее 

2 часа 140 180 200 нет В, Г 

Крепость 
Хохостервиц 

4 часа 220 260 280 70 Б, Д, В 

Минимундус 2 часа 140 180* 200* нет Д, Б, П 

Ландскрон  5 часов 240 280 310 85 Д, Б, П 

Озера Каринтии 4 часа 220 260 280 нет В, Г 

Сталактитовая 
Пещера 

5 часов 240 280 310 нет Д, В, Б 

Долина 
водопадов 

4 часа 220 260 280 нет П, Д, Б, В, Г 

Любляна и 
озеро Блед 

7 часов 560 650 690 130 В, Г, Б, Ш 

Зальцбург 10 часов 580 670 710 150 Г, Д, Ш 

Венеция 12 часов 680 790 830 150 Д, Г, П, В, Б, 
Ш 

Триест 7 часов 560 650 690 нет В, Г, Ш 

Триест и аутлет 
Пальманова 

10 часов 580 670 710 нет В, Г, Ш 

Удине 10 часов 580 670 710 нет В, Г, Ш 

Орлиное гнездо 
Гитлера 

10 часов 580 670 710 нет Г, П, В, Б 

Ледник 8 часов 560 650 720 120 Д, Г, П, В 

Гранатовая 
ферма 

4 часа 220 260 280 нет Д, Г, В, Б 

Винодельня 4 часа 220 260 280 нет Г, Ш 

Грац 8 часов 560 650 720 нет Д, Г, В, Ш 

Филлах – город 
и солод 

2 часа 140 180 200 нет Г, В, Ш 

Вена 12 часов 680 790 830 160 Г, П, В, Б, Ш 

Дополнительный 
час 

 30 40 60 нет  

 

Д – детская 

П – много ходить пешком 

В – панорамная 

Б – требуется на месте оплачивать входные билеты 

Г – гастрономическая   

Ш – шопинг 

 

Стандарт  - по умолчанию, VW Touran, или автомобиль этого класса для 1-3 пассажира. 

Бизнес   - мерседес Е класс 

Минивэн стандарт - Мерседес Вито (8 мест), Форд Транзит (8 мест) или другой микроавтобус на 8 мест 

Минивэн вип  - Мерседес V класс (6 мест) – стоимость запрашивается индивидуально 

Вип    - Мерседес S класс, модель W222, лимузин, панорамная крыша, кожа, бурмистер 
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В стоимость индивидуальных экскурсий включено: 
- Транспорт указанной категории 
- Русскоязычный гид 
- Русскоязычный сопровождающий 
- Платные дороги и парковка 
- стоимость индивидуальных  экскурсий указана за 1 автомобиль выбранной категории 
В стоимость индивидуальных экскурсий НЕ включено: 
- напитки и питание 
- входные билеты в музеи, на аттракционы, выставки. 
В стоимость групповых  экскурсий включено: 
- Транспорт указанной категории 
- Русскоязычный гид 
- Русскоязычный сопровождающий 
- Платные дороги и парковка 
- входные билеты на предусмотренную программой экскурсии выставку, аттракцион, в музей. 
- стоимость групповых экскурсий указана за 1 человека   
В стоимость групповых  экскурсий НЕ включено: 
- напитки и питание 
 
Расписание групповых экскурсий: 
Экскурсия начинается и заканчивается непосредственно у отеля. 
В случае опоздания туриста  при выезде на экскурсию более, чем на 10 минут, стоимость экскурсии не 
возвращается, гид имеет право уехать без предупреждения. 
В случает опоздания туриста при выезде из назначенного места встречи во время экскурсии более, чем на 15 
минут, с туриста взымается штраф в размере 25% от стоимости экскурсии, который турист обязуется оплатить 
на месте гиду, или водителю. 
В случае опоздания более, чем на 30 минут, взымается штраф, в размере 50% от стоимости экскурсии. 
  

День недели Экскурсия Начало экскурсии на 
озере Вертерзее 

Начало экскурсии на озере 
Клопайнерзее 

Понедельник Любляна и Блед 9:00 8:15 

Вторник Зальцбург 8:00 7:15 

Среда Хохостервиц 9:00 8:15 

Среда Ландскрон 14:00 13:30 

Четверг Венеция 7:00 6:15 

Пятница Ледник 8:45 8:00 

  
Описание экскурсий: 

Экскурсия Описание 

Вокруг озера 
Вертерзее 

Самое большое зеро Каринтии заслуживает по праву особого внимания. Помимо посещения 
знаменитой панорамной площадки Пирамиденкогель, Вы сможете увидеть 
гидроэлектростанцию в доме 18 века, замок, где писал музыку Брамс, каменный «народный 
автомобиль и дома самых богатых граждан немецкоязычного пространства. Вы погуляете по 
полуострову, давшему название озеру Вертерзее, узнаете историю о местном водяном, а 
самые смелые смогут скатиться с горки, высотой более 50 метров! 

Крепость 
Хохостервиц 

История Восточного Королевства (так называли Австрию в средние века) оставила потомкам 
множество памятников того времени. Но знаете ли Вы, что уже задолго до этого, еще в III 

столетии н.э., на территории современного Клагенфурта римляне построили огромный по тем 
временам город, Вирунум? А то, что австрийских герцогов короновали на поле? В рамках этой 

экскурсии мы вернемся на много столетий назад, и увидим удивительные вещи, как донесенные 
до нас историей, так и из нашего времени. Вы сможете посмотреть на единственный в Европе 
трон под открытым небом; зайти в церковь, в которой висит портрет В.И.Ленина; полюбоваться 
на Город Цветов; услышать увлекательную историю о том, как появилась столица Каринтии и, 

конечно же, подняться на самую живописную крепость, на вершину которой ведут четырнадцать 
ворот. 

Минимундус Вы помните книгу Жюль Верна «вокруг света за 80 дней»? А помните, как все в детстве мечтали 
оказаться рядом с ее персонажами, и совершить с ними увлекательное далекое путешествие? 
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Сейчас у Вас есть возможность посмотреть весь мир за... 80 минут! И все это не вылетая из 
Австрии! Минимундус – это музей под открытым небом, в котором собраны самые известные 

здания со всего мира, а построены они в масштабе 1:25 с соблюдением всех мельчайших 
деталей. 

Ландскрон  На западе от озера Вертерзее находятся руины замка, построенного еще в 16 столетии. Сейчас 
же он служит приютом для многочисленных орлов, ястребов, соколов и других диких птиц. Они 

свободно летают над долинами Австрии (и за ее пределами), но регулярно возвращаются 
«домой», чтобы перекусить. Не подумайте только, что в замке еда им достается легко – вовсе 
нет. За желаемым кусочком им приходится поохотиться, зато у нас с Вами есть потрясающая 

возможность понаблюдать за этим на расстоянии нескольких метров. Никогда еще Вы не 
видели хищных птиц так близко! Но если Вам не хватило острых ощущений – то мы 

приглашаем Вас прогуляться по парку, где свободно бегают японские макаки, и выпрашивают у 
Вас чего-то вкусненького. 

Озера 
Каринтии 

На юге Австрии, в Каринтии, расположена уникальная система озер тектонического 
происхождения. Каринтийские озера ценятся, прежде всего, за восхитительные ландшафты, 
которые их окружают: кокруг Вайсензее и Пресеггер Зее.  Отвесные цепи известковых Альп 

образуют впечатляющие панорамы. На пути нам встретится крепость  Зоммерегг, где работает 
музей средневековой инквизиции, гранатовая ферма, где собственноручно можно добыть один 

из самых красивых альпийских камней, город Зеебоден, где много лет подряд проходит 
фестиваль рисунка по телу. Не обойдется и без вкусняшек: спорим, Вы никогда не пробовали 

свежую форель горячего копченья с тертым хреном и домашним белым вином!  

Сталактитовая 
Пещера 

Посещение самой большой сталактитовой пещеры в Каринтии запомнится надолго. Когда в 
1848 году в Каринтийских альпах началась добыча железной руды, шахтеры и не предполагали, 

что уже очень скоро им откроется на столько уникальное зрелище, которое мы можем 
лицезреть и сегодня. 

Долина 
водопадов 

Пешеходный маршрут по горному ущелью на границе со Словенией. Вам предстоит пройтись 
вдоль горного ручья по подвесным мостикам и лестницам. После прогулки Вы сможете вкусно 

перекусить в ресторане, которому уже больше 500 лет! 

Любляна и 
озеро Блед 

Любляна - это небольшой, по европейским меркам, но очень красивый город. Особое 
восхищение вызывает старая часть города. Хотя Любляна является самым крупным и 
густонаселенным городом Словении, она не прячет своё архитектурное очарование за 

громадой новостроек и заводов, а предстает перед туристами во всём своём неповторимом, 
доброжелательном и гостеприимном изяществе. 

Блед – настоящая жемчужина Словении. Озеро расположено территории национального 
заповедника Триглав и со всех сторон окружено горами и лесами. Это прекрасный и 

гармоничный уголок природы, который кажется совсем не тронутым цивилизацией. Две 
основные достопримечательности стали символом Бледа : возвышающийся над озером замок 

13 века и островок посреди озера с расположенной на нем часовней Успения. 

Зальцбург Город Моцарта, парков и конфет! Зальцбург - один из самых красивых городов Европы, 
известный своей многовековой историей. Родина Моцарта, летняя резиденция австрийских 

императоров. Любители искусства называют Зальцбург Золотым городом Высокого Барокко, 
для историков это Северная Флоренция, ну а ценителям музыки Зальцбург кажется, прежде 
всего, городом фестивалей. Вы узнаете, кому нужен череп Моцарта, сколько зарабатывает 

Нетребко, зачем Зальцбургу соль, а также кто подделывает конфеты «Моцарт»! 

Венеция Венеция – самый странный и непонятный город в мире. Даже если Вы уже имели счастье 
побывать там, знайте: сейчас он откроется для Вас с новой стороны – это непостижимая 

особенность города мостов, где сочетаются помпезность и попрошайки, гондольеры и бродячие 
коты, где история насчитывает десять веков богатства и процветания! Вы увидите знаменитый 
рыбный рынок, о котором писал еще сам Шекспир, Вы пройдете по мосту «женской груди», где 
еще несколько веков назад куртизанки боролись с нетрадиционной ориентацией, Вы узнаете 

почему должность кормителя голубей еще в 20 веке была престижна и высокооплачиваема. Мы 
выпьем Беллини, попробуем настоящую пасту и увидим процесс изготовления муранского 

стекла.  

Триест Ровно 100 лет назад Австрия насчитывала 35 миллионов жителей и имела не просто выход к 
морю, а свой собственный военно-морской флот! Мы предлагаем  отправиться в самый 

австрийский город Италии, где до сих пор, помимо морепродуктов одним из самых 
распространенных блюд является сосиска с пивом и тушеной капустой. Именно отсюда 
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младший брат Франца Иосифа отправился завоевывать Мексику, именно здесь находится 
самая большая площадь Европы, примыкающая к морю и именно здесь получал докторскую 

степень Фрейд.  

Триест и 
аутлет 

Пальманова 

Совместить увлекательную экскурсию в Триест, вкусный обед на берегу моря и посещение 
классического итальянского аутлета можно в рамках именно этой экскурсии. Помните, летние 

распродажи стартуют 15го июня! 

Удине История Удине начинается во втором тысячелетии до н.э. — уже в это время здесь были 
первые поселения. В городе множество модных бутиков, магазинов, небольших лавочек и 
очень красивый исторический центр. Если Вам интересно ощутить итальянскую атмосферу 

маленького города, поболтаться по местным лавкам и, наконец, просто насладиться прозекко с 
итальянскими деликатесами – Удине станет Вашим любимым городом. 

Орлиное 
гнездо 

Гитлера 

«Если природа его не разрушит, оставим, как исторический памятник» - примерно с такими 
словами удалось сохранить одну из самых любимых резиденций Гитлера (единственную, не 

разрушенную и не взорванную из всех его домов). Мы поднимемся на высоту более 1500 
метров над уровнем моря, проникнемся увлекательными рассказами третьего рейха,  

насладимся невероятными альпийскими пейзажами и, спустившись на королевское озеро 
«Кенигзее» попробуем рыбные и баварские деликатесы. 

Ледник Больше всего Каринтийцы гордятся тем, что самая высокая точка Австрии, вершина 
Гроссглокнер, находится именно у них. Мы приглашаем Вас проехать по самой красивой долине 

Мёлл Таль наслаждаясь видом водопадов, снежных вершин и альпийских лугов. У Вас будет 
возможность попробовать самый настоящий австрийский штрудель, заглянуть на маленькую 

частную сыроварню, покормить сурков, и все это на высоте 2500 метров. Вы сможете походить 
по тающему леднику, подняться в хижину Сваровски и самостоятельно добыть золото в горном 
ручье, так, как это делали австрийцы много лет назад. Кстати, Вы читали книгу Дэна Брауна про 
святой Грааль? Писатель не знал одной весомой детали: Святая Кровь находится не в Париже, 

а здесь, в Каринтии, и в этой поездке Вы лично сможете в этом убедиться! 

Гранатовая 
ферма 

Знаете ли Вы, что первый в мире гранат был добыт и описан далеко не в Чехии, а именно в 
Каринтии? А знаете ли Вы, что цвет граната может быть всех оттенков, кроме синего? И, 

наконец, знаете ли Вы, что граней у граната может быть только 12, или 36? Нет? Ну, тогда мы 
будем рады пригласить Вас на экскурсию в месторождение этого потрясающего камня, где Вы 

не только узнаете много интересного, но и сможете добыть его в скале самостоятельно! 

Винодельня Австрия – страна,  помешанная на экологии и биопродуктах, сохраняющая традиции и ценящая 
семейный бизнес. А семейная винодельня, передающаяся по наследству вот уже много веков 

подряд и производящая экологически чистое вино (и, конечно, такие же экологические закуски к 
нему) – самое яркое тому доказательство. Посмотреть весь процесс, послушать семейную 
историю, а также, конечно, попробовать эти лакомства можно в рамках данной экскурсии. 

Грац Грац является вторым по численности населения городом Австрии. И хотя от столицы его 
отделяет чуть более двух сотен километров, на имперскую Вену он совсем не похож.  В  Граце 
сохранился самый крупный в Европе архитектурный ансамбль средневековья, в 2003 году он 
был выбран «культурным городом Европы», ну а сам Шварценнегер провел на его улицах все 

детство. 

Филлах – 
город и солод 

Вторая столица Каринтии по праву заслуживает особого внимания! Черная вдова, уникальное 
пиво и нерушимые традиции праздников не оставят Вас равнодушными!  

Вена В столице Австрии на сегодняшний день живет каждый 4й житель Австрии, а это почти 2 
миллиона! Конечно, невозможно обойти вниманием этот величественный город. Вы увидите 
колесо обозрения, которое вот уже более 150 лет катает туристов, зимний и летний дворцы 

Габсбургов, офис ООН, ратушу, вмещающую в себя три с половиной тысячи комнат и многое 
другое. Вы узнаете как худела императрица Сисси, почему Мария Терезия родила 16 детей и 

кто живет на крыше венской национальной оперы. 
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Стоимость аренды автомобиля с водителем в Каринтии: 

 Стандарт Бизнес Минивэн 
стандарт 

Минивэн 
Вип 

Вип 

Аренда машины 
с водителем в 
час 

30 40 50 60 70 

Аренда машины 
с водителем на 
4 часа (100 км) 

110 150 170 190 220 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (200 км) 

195 280 310 330 460 

Аренда машины 
с водителем на 
8 часов (без 
ограничения км) 

350 450 450 490 640 

Детское кресло 
(0-12 лет) 

5 

Помощь при 
регистрации в 
аэропорту 

10 
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