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БОЛЬШОЙ КРУИЗ ПО ДУНАЮ 

 
Откройте для себя Вену с борта теплохода «Vindobona» (проект австрийского архитектора и живописца 
Фридриха Хундертвассера) и теплохода «Wien». Во время поездки вы сможете увидеть такие 
достопримечательности, как Дунайская Башня, Башня Тысячелетия, здание теплоцентрали Шпиттелау (также 

проект Хундертвассера), обсерваторию «Урания» и многие другие.  
В ресторане на борту корабля Вы сможете отведать блюда венской кухни и традиционную выпечку.   

Вы можете выбрать между малым и большим туром. Тур «А» стартует с причала Schwedenplatz. Во время 

этого тура Вы увидите обсерваторию «Урания», «зеленую» Вену с лесами Пратера. Также Вы увидите, как 

корабль проходит через шлюз Freudenau, где из-за наличия плотин уровень воды в Дунае варьирует, и 
причаливает к пристани Marina Wien, где вы можете сойти либо подняться на борт. Далее путь продолжается 

вдоль Дунайского острова к пристани Reichsbrücke. 

Во время большого тура «В», который начинается с пристани Reichsbrücke, Вас ожидают новые здания 

делового центра города с Дунайской башней. После остановки на исторической пристани Вены Nussdorf 
корабль продолжает свой путь по Дунайскому каналу, откуда Вы сможете увидеть исторический центр Вены.  

Начало на Schwedenplatz Теплоход 
«Wien» 

Теплоход 
«Vindobona» 

Теплоход 
«Wien» 

Теплоход 
«Vindobona» 

18.04.15-27.09.15 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
28.09.15-26.10.15 ежедневно -- ежедневно -- 

A Остановка Schwedenplatz 10:30 11:30 14:00 15:00 
A Остановка Marina Wien 12:10 13:10 15:40 16:40 
A Остановка Reichsbrücke 12:25 13:25 15:55 16:55 
B Остановка Reichsbrücke 12:30 13:30 16:00 17:00 
B Остановка Schwedenplatz 13:50 14:50 17:20 18:20 

 

Начало на Reichsbrücke Теплоход 
«Wien» 

Теплоход 
«Vindobona» 

Теплоход 
«Wien» 

Теплоход 
«Vindobona» 

18.04.15-27.09.15 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
28.09.15-26.10.15 ежедневно -- ежедневно -- 

B Остановка Reichsbrücke 12:30 13:30 16:00 17:00 
B Остановка Schwedenplatz 13:50 14:50 17:20 18:20 
A Остановка Schwedenplatz 14:00 15:00   
A Остановка Marina Wien 15:40 16:40   
A Остановка Reichsbrücke 15:55 16:55   

 

Малый тур (A или B) 
Цена за 

человека 
 

Большой тур (A + B) 
Цена за 

человека 

Schwedenplatz - Marina Wien € 21 
 

Schwedenplatz - Schwedenplatz € 27 

Schwedenplatz - Reichsbrücke € 21 
 

Marina Wien - Marina Wien € 27 

Marina Wien - Schwedenplatz € 21 
 

Reichsbrücke - Reichsbrücke € 27 

Reichsbrücke - Schwedenplatz € 21 
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Билеты на Большой тур А+В действительны на весь день. Вы можете прерывать вашу поездку в любом 

месте и продолжать ее позже в другое время отправления. При заказе билетов необходимо только указать, 

что Вам необходим "Zwischenstop-Ticket". 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (к турам А и В) 

Большой тур (A+B) включая вариацию штруделей (с творогом, яблоками и абрикосами) € 28 за человека 
Большой тур (A+B) включая венский шницель (свинина) с отварным картофелем € 32 за человека 
Короткий тур (A или B) включая вариацию штруделей (с творогом, яблоками и абрикосами) € 23 за человека 
Короткий тур (A или B) включая венский шницель (свинина) с отварным картофелем € 27 за человека 

 
ВЕЧЕРНИЙ КРУИЗ (тур D) 

 
У вас есть возможность провести вечер в приятной атмосфере на борту корабля и насладиться закатом и 

вечерними видами Вены. Теплоход отправляется от судовой станции Schwedenplatz, плывет вдоль 

Дунайского канала через освещенный центр Вены к шлюзу Nussdorf, проходит его, делает небольшой тур по 
Большому Дунаю к Reichsbrücke и возвращается обратно к станции Schwedenplatz.  
В ресторане на борту корабля Вы сможете отведать блюда Венской кухни и традиционную выпечку. 

Даты отправления   
 

Теплоход «Wien» 
29.06.15-30.08.15 ежедневно 
04.09.15-19.09.15 по пятницам и субботам 

D Schwedenplatz - Schwedenplatz 19:00 – 22:00 € 23 за человека 
 

ГОРОДСКОЙ КРУИЗ (тур C) 

 
Теплоход Blue Danube был полностью перестроен в 2014 году и получил новый современный интерьер: 
высокие потолки, уютный салон на главной палубе, эксклюзивный салон капитана на верхней палубе и 
большая солнечная терраса. На огромных экранах телевизоров Вы увидите и услышите интересную 

информацию о маршруте и о корабле. В ресторане этого первоклассного корабля Вы сможете насладиться 
деликатесами венской кухни. В осенний период и до середины декабря судно отапливается. 

 Теплоход 
«Blue Danube» 

Теплоход 
«Blue Danube» 

Теплоход 
«Blue Danube» 

Теплоход 
«Blue Danube» 

Теплоход 
«Blue Danube» 

14.05.15-13.09.15 ежедневно ежедневно -- ежедневно ежедневно 
27.10.15-20.12.15 ежедневно ежедневно ежедневно -- -- 

Schwedenplatz 11:00 12:30 14:00 14:30 16:00 
Schwedenplatz 12:15 13:45 15:15 15:45 17:15 

C Schwedenplatz € 21 за человека 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (к туру С) 

Городской круиз включая вариацию штруделей (с творогом, яблоками и абрикосами) € 23 за человека 
Городской круиз включая венский шницель (свинина) с отварным картофелем € 27 за человека 

 


