WINE TRAVEL COMPANY
реестр ТО МТ3 001081
127322 г. Москва, ул. Яблочкова д. 21 корп. 3
тел./факс (495) 660-3613,
моб.+7 985 7761436 WA, VB
www.wine.svoyage.ru
wine@svoyage.ru

Эно-гастрономический тур "Профессионал винного дела. Maxi"
2018 г.: любые даты, по запросу (предпочтительно заезды с четверга по понедельник или с пятницы по
вторник)
длительность: 4 ночи/5 дней
минимальное кол-во участников: 6 человек
СПО: AU-AN-WP
Программа тура:

1
день

Прибытие в аэропорт Вена. Трансфер в отель. Размещение.
Ужин в национальном ресторане Riemerstrasse в старинных винных бочках. Ознакомление с
программой на время пребывания.
Включено в обслуживание:
- трансфер аэропорт-отель
- трансфер отель-ресторан-отель
- 2 часа ожидания у ресторана
ужин (салат или суп, ребрышки с жареным картофелем и капустным салатом, яблочный
штрудель, 1/8 домашнего красного или белого вина)
встреча в ресторане с представителем компании для ознакомления с программой.
Ночь в отеле.

2
день

Завтрак в отеле.
Выезд в губернию Бургенланд для посещения самой большой школы виноделов на континенте.
Круглый стол с директором академии.
Посещение винных хозяйств Rust Just http://www.justrust.at , Leitgeb wein Rust http://www.leitgebrust.at , Michael Wenzel http://www.michaelwenzel.at
Ужин в ресторане домашней кухни.
Включено в обслуживание:
Минибус (8 часов)
Лекция по австрийскому виноделию
переводчик
3х дегустации
Ужин (салат, основное блюдо, десерт, 1/8 домашнего вина)
Сопровождающий ассистент на время поездки (8 часов)

3
день

Завтрак в отеле.
Выезд в Дунайскую Долину Вахау для посещения винных хозяйств:
https://www.herbstzauber.at
http://www.weingut-langmayer.at
https://www.holzapfel.at
http://www.gritsch.at
В дунайской долине вино производится с 3 века на склонах, подготовленных еще римлянами.
Ужин в ресторане домашней кухни.
Включено в обслуживание:
Минибус (8 часов)
4х дегустации
Ужин (салат, основное блюдо, десерт, 1/8 домашнего вина)Сопровождающий ассистент на время
поездки (8 часов)

4
день

Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по Вене (2 часа).
Посещение венских винных хозяйств:
https://www.weingutcobenzl.at
https://www.weinbauobermann.at
Включено в обслуживание:
Минибус (5 часов)
Экскурсовод 2 часа
2х дегустации
Сопровождающий ассистент на время поездки (3 часов)
Свободное время в Вене.
Ужин индивидуально.
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5
день

Завтрак в отеле. Чек аут.
Посещение современного винного хозяйства https://www.scheiblhofer.at
Обед на озере Нойзидлерзее (недалеко от которого находится данный винодел).
Вручение дипломов. Анкетирование.
Включено в облуживание:
Минибус (6 часов)
1х дегустация
Сопровождающий ассистент на время поездки (6 часов)
Обед (салат, основное блюдо, десерт, 1/8 домашнего вина)
Трансфер в аэропорт.

В стоимость тура включено:
- размещение на 4 ночи/5 дней
- завтраки в отеле
- все, что перечислено в туре "включено в обслуживание"
Дополнительно оплачивается:
- ужин в один из дней
- перелет Москва-Вена-Москва
- оформление визы для граждан РФ - 85 евро/паспорт
- оформление мед.страховки 1 евро/день/человек
Стоимость тура на человека - 1150 евро при двухместном размещении)
Скидка для ТА или для организаторов - 60 евро/человек

