Программа образовательной поездки группы «Страны Мастеров»
«Дунайское содружество», май 2019 г.
Организаторы:
ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ТАРРАГОНА» (Санкт-Петербург, Россия)
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «EU-ORCHESTER» (Вена, Австрия)
ДИДАКТИЧЕСКИЙ САЙТ «СТРАНА МАСТЕРОВ» http://stranamasterov.ru

1 день
29.04

Прилет в Вену
Переезд в Халльштатт
Размещение в отеле
Ужин

2 день
30.04

Завтрак. Экскурсия в Халльштатт

Наше путешествие мы начнём с места, которое считается одним из самых
красивых в мире! Гальштат или Халльштатт — небольшой очаровательный
городок (община) в Западной Австрии. Расположен в живописной местности на
западном берегу одноимённого озера в окружении Альп. Это место стало одной
из визитных карточек Австрии. Община является памятником Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Мы сможем подняться на фуникулёре на вершину горы, к
древним пещерам, погулять по горным тропам, полюбоваться невероятной
красоты пейзажами.
Обед
Возвращение в Вену

3 день
1.05

Завтрак
Пешеходная экскурсия по Вене

Обед
Посещение Моцарт Штраус Шоу по желанию

(Доп. оплата 30 Евро)
4 день
2.05

8:00 Завтрак

Выставка Страны Мастеров
Мастер-классы
Подведение итогов финала конкурса «Счастливый мир»
Награждение победителей

5 день
3.05

8:00 Завтрак
Посещение Вальдорфской школы
Семинар по вопросам образования в Австрии
Обед
Посещение замка Шённбрунн

Экскурсия по замку (45 мин)
Штрудель шоу: при вас приготовят знаменитый венский штрудель,
который вы продегустируете с чашечкой венского кофе
Вечером — посещение Венских терм (по желанию, за доп. плату), самого
большого и самого современного термального городского комплекса в Европе

6 день
4.05

8:00 Завтрак
9:00 Поездка в долину Вахау. Долина Вахау — самая живописная часть
Дуная, здесь на придунайских холмах издавна выращивают прекрасный
виноград
Проезд до Мелка на автобусе. Посещение самого старого и большого
монастыря Европы

Кораблик по Дунаю между старинных замков до Креса

Обратный путь мы совершим по воде между живописных берегов Дуная
7 день
5.05

8:00 Завтрак
Посещение замка Кройценштайн под Веной. История замка ведется с XIII
века, когда территория перешла во владение Габсбургов. Замок особенно
впечатляет на расстоянии — он возвышает над Дунаем на высоте
260 метров. Аутентичности замку добавляют широкий ров и настоящий
подъемный мост, ведущий к главному входу в замок.

Свободное время

8 день
6.05

Завтрак
Пешеходная Экскурсия «Средневековая Вена»

Посещение смотровой площадки «На Лысой горе» с великолепными видами
императорской Вены
Сувенирные лавочки
Обед
Свободное время. Прогулки по городу

9 день
7.05

Завтрак
Трансфер в аэропорт
Стоимость программы 800 евро
В программу включено:










Трансферы аэропорт-отель-аэропорт;
Работа транспорта по программе;
Размещение в отеле 3* (апартаменты в центре города);
Питание полупансион;
Экскурсии по программе с русскоговорящим гидом;
Кораблик по Дунаю;
Штрудель шоу;
Организация выставки и конференции;
Педагоги получают сертификат участника конференции с
международным участием;

Дополнительно оплачиваются: авиа или ж.д. билеты до Вены.

