Хрустальный мир

Церковь Визкирхе в
Баварии/Германия

С момента открытия музея в 1995 году,
около 1,8 миллиона туристов посетили
эту сказочную пещеру недалеко от
Инсбрука.

Здесь
произошло
немало
необыкновенных, во всех отношениях
событий:
Человеческие слезы, доисторический
феномен, превратились в камни и

Безопасно и удобно
Мы
с
вами
проедем
по
незабываемым местам и посетим
важнейшие
культурные
центры
нашего горного мира.
Вас будут сопровождать опытные
экскурсоводы.
Мы заберем Вас прямо из гостиницы
и доставим обратно.

В результате работы австрийского
деятеля в области искусства Андре
Хеллера с различными художниками и
дизайнерами
открылись
новые,
чудесные залы, в которых посетители
могут
пережить
незабываемые
моменты. Этот музей имеет живой вид
и станет вскоре несомненно одним из
самых главных туристических центров
в долине Иннталь.
Длительность:

Групповой билет:

3 часа
160.-€

жемчужины, из которых и была
построена эта церковь - настоящий
шедевр эпохи рококо. Уже в XVIII веке
церковь Визкирхе стала известной во
всей Европе как место поклонения
Спасителю, а также как жемчужина
архитектуры
эпохи
барокко.
Эта
церковь
является
культурным
достоянием человечества и находится
под охраной Юнеско.

Групповой билет
(на целую группу до 8-ми человек)
В стоимость включены: сбор за проезд
по автобану, 10% НДС. Стоимость
посещения музеев НЕ включена.

Мы с удовольствием выполним Ваши
индивидуальные пожелания и рады
Вашим заявкам.

TAXI - LANDAUER
Длительность:

7 часов

Групповой билет:400.-€

Ing. Wolfgang Landauer
6080 Vill / Lilly–von–Sauter-Weg 2
Tel. 0664-1007070 Fax. 0512-370037

www.taxi-landauer.at

Мерано
Посещение
этого
необходимо.

городка

просто

В самом центре и в ближайших
окрестностях вы найдете шедевры
искусства и истории, свидетельства
бурного прошлого, сказочные замки,
множество
готических
церквей
с
уникальной
архитектурой,
оригинальные музеи с забавными
экспонатами,
современный
музей
искусств…

Длительность:

9 часов

Групповой билет

B: 450.-€

Экскурсия Доломитовые Альпы

Дополнительные предложения

Наша
поездка
с
экскурсоводом
начинается
от
Вашей
гостинице.
Сначала мы поедем через перевал
Бреннеро в местечко Кьюсо.
Отсюда
мы
поедем
дальше в
местечко
Ортизей,
где
сделаем
короткий
перерыв. Потом мы поедем по долине
Валь Гардена, через Санта Кристина и
перевалы Селла и Пордой в городок
Арабба.
Далее
через
перевал
Фальцарего мы попадем на знаменитый
зимний курорт Кортина Д´Ампеццо.
Через перевал Тре кроче выезжаем на
озеро Лаго Ди Мизурино, откуда
открывается превосходный вид на гору
Тре Чиме ди Лаваредо. Обратно
в
Инсбрук возвращаемся через долину
Валь Пустерия.

Поездка на один день в Мюнхен

Длительность:

9 часов

Групповой билет

B: 450.-€

Длительность:
Групповой билет:

9 часов
360.-€

Королевские замки Баварии
Длительность:
Групповой билет:

9 часов
95.-€ p.P.

Экскурсия по городу и
окрестностям Инсбрука
Длительность:

2.5 часа

Групповой билет:

100.-€

AQUA DOME - Термы в местечке
Лэнгенфельд
Длительность:

5 часов

Групповой билет:

200.-€

Если Вы хотели бы посетить
другие места, просто сообщите
нам
об
этом.
Мы
с
удовольствием разработаем для
Вас тур по Вашему желанию.

