ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СПОРТИВНОГО КАНАЛА 7ТВ

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ЛЕТНИЙ АВТОПРОБЕГ В АВСТРИЮ», 9-23 сентября 2013
Новый проект этого года предлагает познакомиться с возможностями летнего отдыха в альпийских регионах
Австрии в формате большого автопробега. Для экипажей Range Rover подготовлен интересный маршрут через Польшу
и Словакию, австрийские города Вена и Зальцбург в тирольские Альпы. Обратно дорога проходит через Баварию, с
остановками в Праге и Берлине. Основной целью является альпийский регион Зельден – культовое место посещения
любителями горных лыж и зимних развлечений. Летом здесь множество вариантов для активных программ, которые и
будут основой для поездки.
Вариант 1: Маршрут автопробега на брендированных автомобилях Range Rover:
Москва-Брест (1н) - Краков (1н) – Вена (1н) – Зальцбург (1н) – Зельден (7н программа с посещением Инсбрук) –
Мюнхен (1н) – Прага (1н) – Варшава (1н) - Брест-Москва - (всего 15 дней)
Программа автопробега:
День 1 – Выезд Москва – Минск – Брест по скоростной магистрали и прибытие в Брест утром. Общий завтрак и отдых
либо посещение Брестской крепости. Общий ужин и ночевка в Бресте.
День 2 – Завтрак в отеле. Маршрут Брест – граница – Краков. Прибытие в городе после обеда. Пешая экскурсия по
городу и ужин в традиционном ресторане. Ночевка.
День 3 - Завтрак в отеле. Маршрут Краков – Вена через территорию Словакии. Прибытие в Вену после обеда и
вечерняя экскурсия по городу. Ужин в традиционном ресторане венской кухни. Ночевка.
День 4 – Завтрак в отеле. Автомобильный маршрут по главной дороге Австрии через живописные регионы с
уникальными гастрономическими историями. Прибытие в Зальцбург – город Моцарта. Вечерняя экскурсия и ужин в
ресторане, которому более 400 лет. Ночевка.
День 5 - Завтрак в отеле. Путешествие по альпийским регионам Австрии, которое пролегает через регион Бургерланд
до Отцдальских Альп. Вечером прибытие в Зельден и встреча с группой, прилетевшей на самолете. Размещение в отеле
4*. Информационный коктейль. Ужин get together.
День 6 - Завтрак. Гастрономическое путешествие в горах: частично пеший и автомобильный маршрут с посещением
натуральной сыроварни, производства шнапса с дегустацией, обед в горной хижине (традиционные экологические
блюда). Возвращение в отель. Отдых и сауны. Гастрономический ужин.
День 7 – Завтрак. Активная программа: разделение на подгруппы по 12 чел. Утром до обеда сплав на рафте по горной
реке и курс восхождения по скальным горам. Общий обед. Подгруппы меняются программами. Возвращение в отель.
Отдых и сауны. Общий ужин.
День 8 – Завтрак. Релакс день в термальном комплексе отеля AquaDome или любые активные программы по запросу.
Фотосессия автомобилей в различных точках региона. Дегустация австрийских вин. Ужин фондю.
День 9 – Завтрак. Велосипедный день: отправление на велосипедный тур по дорогам и горным тропам. Обед на
панорамной площадке. Для желающих будет возможность попробовать свои силы в спуске с горы на велосипедах.
Возвращение в отель. Тирольский ужин.
День 10 – Завтрак. Поездка в город Инсбрук. Экскурсионная программа с русским гидом. Фотосессия у городских
объектов. Традиционный обед. Свободное время. Ужин.
День 11 – Завтрак. Свободный день. Заключительный гала-ужин с тирольскими деликатесами.
День 12 – Выезд в Мюнхен после завтрака. Размещение в отеле и ужин в знаменитой пивной Хофброе.
День 13 – Завтрак в отеле. Маршрут Мюнхен - Прага. Прибытие в городе после обеда. Пешая экскурсия по городу и
ужин в традиционном пивном ресторане. Ночевка.
День 14 - Завтрак в отеле. Маршрут Прага – Варшава. Транзитная ночевка и общий ужин.
День 15 – Завтрак в отеле. Маршрут Варшава – граница – Брест – Минск – Москва. Прибытие в Москву утром
следующего дня.
Стоимость программы: 5000 евро за экипаж 2 чел на автомобиле
Официальная программа: транзитные ночевки и питание завтрак + ужин в городах Брест, Краков, Вена, Мюнхен,
Прага, Варшава, зеленые карты на автомобили, медицинская страховка, размещение в отеле 4* в Зальцбурге и
Зельдене, питание завтрак и ужин, отдельные обеды указанные в программе, экскурсионный день в Зальцбурге и
Инсбруке, гастрономический день в Зельдене, активная программа (рафт и скалолазанье), велосипедный день в
Зельдене, винная дегустация и фондю, посещение термального комплекса.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР СПОРТИВНОГО КАНАЛА 7ТВ

ОПИСАНИЕ АВИАТУРА «ЛЕТО В АВСТРИЙСКИХ АЛЬПАХ», сентябрь 2013
Новый проект этого года предлагает познакомиться с возможностями летнего отдыха в альпийских регионах
Австрии в формате недельного авиатура с ежедневной программой активного отдыха и путешествий. Основной целью
является альпийский регион Зельден – культовое место посещения любителями горных лыж и зимних развлечений.
Летом здесь множество вариантов для активных программ, которые и будут основой для поездки.

Программа недельного авиа-тура для клиентов:
День 1 - Прилет Москва – Мюнхен, трансфер Зельден (70 км). Размещение в отеле 4*. Информационный коктейль.
Ужин get together.
День 2 - Завтрак. Гастрономическое путешествие в горах: частично пеший и автомобильный маршрут с посещением
натуральной сыроварни, производства шнапса с дегустацией, обед в горной хижине (традиционные экологические
блюда). Возвращение в отель. Отдых и сауны. Гастрономический ужин.
День 3 – Завтрак. Активная программа: разделение на подгруппы по 12 чел. Утром до обеда сплав на рафте по горной
реке и курс восхождения по скальным горам. Общий обед. Подгруппы меняются программами. Возвращение в отель.
Отдых и сауны. Общий ужин.
День 4 – Завтрак. Релакс день в термальном комплексе отеля AquaDome или любые активные программы по запросу.
Фотосессия автомобилей в различных точках региона. Дегустация австрийских вин. Ужин фондю.
День 5 – Завтрак. Велосипедный день: отправление на велосипедный тур по дорогам и горным тропам. Обед на
панорамной площадке. Для желающих будет возможность попробовать свои силы в спуске с горы на велосипедах.
Возвращение в отель. Тирольский ужин.
День 6 – Завтрак. Поездка в город Инсбрук. Экскурсионная программа с русским гидом. Фотосессия у городских
объектов. Традиционный обед. Свободное время. Ужин.
День 7 – Завтрак. Свободный день. Заключительный гала-ужин с тирольскими деликатесами.
День 8 – Завтрак. Отправление в аэропорт Мюнхен. Вылет в Москву.
Стоимость программы: 1900 евро за чел в 2-х местном номере
В стоимость включено: перелет Москва-Мюнхен-Москва, медицинская страховка, транспортное обслуживание,
размещение в отеле 4* в Инсбруке и Зельдене, питание завтрак и ужин, отдельные обеды указанные в программе,
экскурсионный день в Инсбруке, гастрономический день в в Зельдене, активная программа (рафт и скалолазанье),
велосипедный день в Зельдене, винная дегустация и фондю, посещение термального комплекса.
Дополнительные расходы: оформление визы, напитки за обедом и ужином, персональные расходы.

Отель Bergland (www.bergland-soelden.at). Дизайн отель Бергланд открылся на месте старого отеля, который
проработал 60 лет. Это особенный тирольский «дизайнерский альпийский стиль жизни будущего». В основе только
природные материалы: дерево, камень, стекло. Отель работает по концепции «нет стресса», когда клиенты
приобретают все услуги в одном месте, будь то аренда оборудование, питание или услуги СПА.
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