Актуализировано 27.10.2016
По инициативе Австрийско-Российского Общества Дружбы (ОРФГ) впервые
приглашаем Вас совершить путешествие на поезде «InTrain», которое начнется в
российском мегаполисе Москва, откуда мы отправимся в Казань, столицу автономной
Республики Татарстан Российской Федерации.

ОРФГ-InTrain 2017
Специальная поездка для молодежи в Казань на Волге
– включая 2 дня в Москве
7 дней, 3 возможных выезда – идеальное время в течение австрийских
февральских каникул в конце учебного семестра
Паушальная цена составляет 690 евро на человека
•
•
•
•

•
•
•

для школьных групп, студентов и молодежи
для школьных и семинарных классов, изучающих русский язык
резервирование возможно и при индивидуальном участии
дополнительно к предложенным посещениям и встречам для молодежи можно
договорится и об индивидуальной программе (посещение школ, организаций для
молодежи и т.д.)
встреча с «Дедушкой морозом» :-)
авиабилеты включены в цену - вылет из Вены (для участников из Зальцбурга,
Тироля и Форарльберга возможен вылет из Мюнхена)
ВНИМАНИЕ – нововведение: визу в Россию теперь можно приобрести по
паушальной цене за 65,- евро.

Частичка «In» в названии поездки символизирует в немецком языке:
•
•
•
•
•

«Internationale Begegnung und Freundschaft» - международные встречи и дружба
«Interkultureller Dialog» - межкультурное общение
«Interreligiöse Verständigung» - межрелигиозное понимание
«Gelebte Integration» – живой пример успешной интеграции
«Interessante Besichtigungen und Treffen» - интересные экскурсии и встречи

Любители спорта, особенно футбольные болельщики, хорошо знают этот город, но
большинству населению Австрии город Казань, расположенный в самом центре
России, ещё неизвестен как туристическое назначение. Татарский мегаполис на
известной реке Волге с населением около 1,5 миллиона жителей немного меньше Вены
и представляет своим гостям многочисленные достопримечательности. Гости столицы
имеют возможность осмотреть всемирно-известный Кремль, который является
памятником всемирного наследия ЮНЕСКО и символом мирного и успешного
сожительства коренного татарско-мусульманского и русско-православного населения.
В Казанском Кремле православный Благовещенский собор и импозантная мечеть КулШариф расположены на расстоянии только пару метров друг от друга. Казань и
окрестность города ожидают уже своих юных гостей из Австрии. Программа
посещений, встреч, познавательных открытий, веселья и вечерних встреч с русской и
татарской молодежью уже готова для вас.
Дальнейшие основные события поездки:
• два дня в мегаполисе Москва с осмотром Красной площади и Большого театра, Царьпушки в Кремле, включая экскурсию по всемирно известному Московскому метро
• Cама поездка на поезде «InTrain»: 700 заснеженных километров в ночном экспресспоезде из Москвы в Казань в специальных отведенных вагонах только для нашей
туристической группы – лучшее настроение гарантировано.
InTrain – Выездные даты
Период A: 5 – 11 февраля 2017 (каникулы после учебного семестра в Вене и Нижней
Австрии)
Период B: 12 – 18 февраля 2017 (каникулы после учебного семестра в Бургенланде,
Каринтии, Зальцбурге, Тироле и Форарльберге)
Период C: 19 – 25 февраля 2017 (Каникулы в Штирии и Верхней Австрии)
InTrain – Программа поездки (возможны изменения в программе)
день 1 (воскресенье): вылет из Вены в Москву рейсом SU2185 (13:00 -17:40),
приветствие и переезд на автобусе в гостиницу
день 2 (понедельник): в первой половине дня экскурсия по городу, после обеда
посещение Московского кремля
день 3 (вторник): экскурсия по Московскому метро и по Храму Христа Спасителя –
при желании возможна специальная программа – вечером переезд в Казанский вокзал –
«InTrain» - отъезд на экспресс - поезде № 96 в 19:20
день 4 (среда): прибытие в Казань в 8:00 – приветствие на вокзале, переезд к гостинице
– после завтрака посещение Казанского кремля – после обеда прогулка по центру
города и посещение старого татарского городского квартала

день 5 (четверг): предусмотрен для специальной программы и встреч – вечером
состоится встреча молодежи в одном из клубов или молодежном центре
день 6 (пятница): экскурсия по острову Свияжск на Волге (памятник всемирного
наследия ЮНЕСКО) – встреча с Дедушкой морозом, катание на тройке – вечером
возможен просмотр фольклорного выступления.
день 7 (суббота): в первой половине дня переезд в аэропорт - вылет рейсом SU 1191
(12:20-13:50) в Москву и дальше рейсом SU2352 (16:20-17:05) в Вену
В периоде B возможен вылет из Мюнхена: отлет в Москву рейсом SU2323 (13:1018:10); обратный полет рейсом SU1277 (10:55-12:30) и из Москвы SU2328 (14:5516:05)
Паушальная цена «InTrain» - 690,- евро на человека (наценка за одноместный номер
составляет 135,- евро)

