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МЕЖДУНАРОДНыЙ СОЮЗ (СОДРУЖЕСТВО) 

 

АДВОКАТОВ  ПРЕДСТАВИТЕЛъСТВО В АРМЕНИИ  СОВМЕСТНО С    

 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

И 

АДВОКАТСКОЙ ШКОЛОЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

  

ОРГАНИЗУЕТ 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

на тему 

 

Международные стандарты адвокатской деятельности, 

организация адвокатуры в Австрии. 

 

ПРОГРАММА 

пребывания группы адвокатов в Австрии г.Вена — г.Мюнхен 

в середине апреля  2014 года на 8 дней 

 

По окончанию конференции в Вене будет выдан специальный Сертификат Международного 

Образца. 

 

 

1-ый день  
Прилет в Вену. Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер и размещение в отеле.  

  

 

2-ой день 

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 
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Обзорная экскурсия по Вене (3,5-4 часа). 

В ходе этой экскурсии гости знакомятся с достопримечательностями, которые находятся на 

бульварном кольце Ринг и за его пределами. Гости увидят площадь Героев, музей истории 

искусств, музей истории природы, парламент, ратушу, Университет, церковь Благодарения, 

биржу, Дунайский канал, городской парк, в котором находится позолоченный памятник 

Иоганну Штраусу-сыну, памятник Советскому солдату и Государственную Оперу. Далее 

гостей везут полюбоваться прекрасным голубым Дунаем, посмотреть штаб-квартиру ООН, 

Дунайскую башню и колесо обозрения в парке Пратер. Гости познакомиться с необычными 

цветными домами архитектора Хундертвассера, на крыше которых растут кусты и деревья. 

Конечно же, парк при летней резиденции Принца Евгения Савойского Бельведер - жемчужина 

барочного искусства - не останется без внимания. По желанию в рамках экскурсии можно 

посетить летнюю резиденцию династии Габсбургов – дворец Шёнбрунн с прилегающим 

парком и самым древним зоопарком в Европе.  
 

3-ий день 

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 

Открытие научно-практической конференции. С докладами будут выступать президенты и 

вице президенты Европейского Союза адвокатов и Ассоциации адвокатов г. Вены. 

После окончания конференции свободное время. Дополнительные экскурсии. 
 

4-ый день  

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 

Переезд в Мюнхен.  По пути – обзорная экскурсия в Зальцбурге. 

 

 Большая часть времени будет посвящена прогулке по старому городу. Гостям будут показаны 

самые важные достопримечательности города такие, как Собор, Фестиваль Холл, Аббатская 

церковь Св. Петра. Также они совершат прогулку по парку дворца Мирабель и смогут 
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подняться на фуникулере в крепость Хоензальцбург, где перед ними откроется изумительный 

вид красот города. 

По окончании экскурсии – продолжение переезда в Мюнхен. Размещение в отеле Мюнхена. 
 

5-ый день  

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 

Обзорная экскурсия по Мюнхену. Во время автобусно-пешеходной экскурсии по Мюнхену 

вас ждёт знакомство с современным кварталом Швабинг - университетским кварталом 

Мюнхена. Квартал Максфорштадт, прилегающий к кварталу Швабинг знаменит своими 

 

музеями: Старая Пинакотека и Новая Пинакотека, Пинакотека Современного искусства, 

Музей Брандхорст. Во время экскурсии по Мюнхену Вы познакомитесь с очарованием 

квартала Богенхаузен - самого элитного квартала Мюнхена, и с архитектурой начала 20 века 

архитектурой модерна. Одним из самых ярких впечатлений от экскурсии по Мюнхену станет 

наружный осмотр дворцово-паркового ансамбля Замка Нимфенбурга - итальянской 

жемчужины Мюнхена, построенным по желанию итальянской принцессы Генриетты 

Аделаиды Савойской. Квартал Олимпийского комплекса славится своими постройками в 

стиле современной и стильной архитектуры. С обзорной площадки Олимпийской башни 

Мюнхена, с высоты 283 метра, вам откроется панорама на все кварталы Мюнхена.  

 

6-ой день 

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. Намечается визит в Ассоциацию адвокатов г. 

Мюнхена и ознакомление с практикой работы адвокатов. 

Свободное время. Дополнительные экскурсии.  

 

7-ой день 

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 

Свободное время. Дополнительные экскурсии.  

 

8-ой день 

Завтрак – шведский стол в ресторане отеля. 

Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт. Вылет. 

  

 

Дополнительные  экскурсии: 
 
Из Вены  
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1.  Долина Вахау  (8 часов) = 80 евро с человека 

Высокая культура соединяется в долине с природными красотами. Неудивительно, что 

ЮНЕСКО объявила долину Вахау Всемирным наследием человечества. Вахау называют часть 

долины Дуная длиной около 33 км между Мельком и Кремсом, которая имеет свою особенную 

привлекательность и неповторимый характер. Экскурсия проходит через самый роскошный 

монастырь, построенный в стиле барокко в г. Мельк, руины крепости Агштайн, Дюрнштайн, 

исторические городки: Шпиц, Кремс. Вдоль Дуная и в прилегающих долинах на склонах 

отрогов Альп возникла цветущая культура виноградарства.  

 

2. Термальный курорт Баден  (4 часа) =  50 евро с человека 

 

Через Венский лес Вы попадете в один из самых роскошных пригородов Вены – город Баден. 

После пешеходной экскурсии по историческому центру города Вам предоставляется 

возможность подняться на смотровую площадку парка Казино и увидеть город с высоты 

птичьего полета или же погулять в самом парке, пройтись по его аллеям, связанным с именами 

Штрауса, Моцарта, Бетховена. После этого Вы сможете отдохнуть и покупаться в термальных 

источниках Бадена. 

 

3. Братислава- столица Словакии (около 8 часов)  = 90 евро с человека 
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 Во время экскурсии вы совершите пешеходную прогулку по Старому городу, посетите 

основные достопримечательности столицы Словакии – Братиславы: собор св. Мартина. 

Строительства замка началось в 14 веке и продолжалось два столетия. Собор венчает 

позолоченная модель венгерской короны, напоминая о временах, когда здесь короновались 

Габсбурги. Посетите единственные сохранившиеся средневековые готические ворота в 

Михалской башне (в башне работает выставка оружия), Мирбахский дворец (с эффектным 

фасадом в стиле рококо), Старую Ратушу, королевский путь и многое-многое другое. 

Во время экскурсии вы совершите пешеходную прогулку по Старому городу, посетите 

основные достопримечательности столицы Словакии – Братиславы: собор св. Мартина. 

Строительства замка началось в 14 веке и продолжалось два столетия. Собор венчает 

позолоченная модель венгерской короны, напоминая о временах, когда здесь короновались 

Габсбурги. Посетите единственные сохранившиеся средневековые готические ворота в 

Михалской башне (в башне работает выставка оружия), Мирбахский дворец (с эффектным 

фасадом в стиле рококо), Старую Ратушу, королевский путь и многое-многое другое. 

 

 

Из Мюнхена: 

 

1. Замки Баварии – (около 10 часов) = 93 евро с человека 

 

Экскурсия по живописным районам Южной Баварии с осмотром знаменитого замка 

Нойшванштайн, маленького Версаля в Альпах - замка Линденхоф и одной из красивейших 

деревушек Европы Обераммергау, жители которой славятся искусством художественной 

росписи зданий и резьбой по дереву и посещение Собора при действующем монастыре 

бенедиктинских монахов Этталь. 
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2. Нюрнберг (около 5 часов) = 75 евро с человека 

Замок Kaiserburg, роскошные готические церкви, украшенный готической пирамидой 

прекрасный фонтан на главной рыночной площади, ремесленный двор "Нюрнберг" у башни 

Koenigstor - вот главные достопримечательности города. А кроме них еще Germanisches 

Nationalmuseum - крупнейший музей немецкого искусства и культуры, дом-музей Альбрехта 

Дюрера (Albrecht-Durer-Haus), жемчужина немецкого ренессанса Фонтан добродетелей, музей 

железной дороги Германии, где демонстрируется первый поезд Германии, Музей почты, Музей 

игрушек...В Нюрнберге также находится Центр архивных документов нацистской партии, где 

исследуется идеология нацизма и ее архитектурное воплощение. 

 

 

3. Экскурсия в Штутгарт с осмотром основных достопримечательностей города и  

посещением всемирно известных музеев Мерседес-Бенц и Порше (около 8 часов) = 

95 евро с человека. 

 

Стоимость на 1 человека при размещении в двухместном номере: 

 - с завтраками = 1100 евро  

 

Стоимость включает: 

- проживание в отелях 4* - в Вене (3 ночи) , в Мюнхене (4 ночи) с 

завтраками, 

- транспортировка  из Вены в Мюнхен и обратно, 

- обзорные экскурсии в Вене, Зальцбурге и Мюнхене 

 

 

Цены нетто. Стоимость в Euro на 1 человека 
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Авиабилет*, страховка и визы оплачиваются дополнительно. 

 

*Примерная стоимость авиабилета, если забронировать заранее за 2 месяца 

составит около 350 евро, рейс прямой: Ереван-Вена-Ереван. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


