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Объединение дипломированных экскурсоводов  
г. Зальцбурга   
Linzer Gasse 22/Tuer 22, 5020 Salzburg 
Тел.: (0043)-662-84 04 06 
Факс: (0043)-662-84 54 70 
e-mail: info@salzburg-guide.at 
www.salzburg-guide.at  
www.salzburgguides.at 
 
Пешеходная экскурсия в Зальцбурге:  
группы макс. 25 человек 
Продолжительность 2-3 ч, место встречи и 
время по желанию – заказ экскурсий по 
выдающимся местам и туристическим центрам Старого города 
Зальцбурга, а также на специальные темы (например: 
архитектура, музыка, спорт). Тарифы действительны до 
31.12.2020 
 
Тариф  на немецком языке  € 168,--      
на иностранном языке          € 180,--     
каждый дополнительный час €   56,--   
на иностранном языке  €   60,--    

 
Специальные экскурсии: группы макс. 25 человек 
например: „Зальцбург Моцарта“, „Над крышами Зальцбурга“, 
„Вода и фонтаны в городе“, место встречи и время по 
желанию, продолжительность также 2-3 ч. 
Тариф на немецком или английском языке €   190,--/210 – 258,- 
       
Тарифы гида на полдня: (до 4 ч) 
Тариф на немецком языке € 224,--   
на иностранном языке  € 240,--   
 
Тарифы гида на целый день: (до 8 ч) 
Тариф на немецком языке € 336,--   
на иностранном языке  € 360,-- 
 
Школьные классы: продожительность прим. 1,5 ч макс.  30 
школьников 
Тариф на немецком языке € 150,--  
на иностранном языке  € 168,-- 
 
экскурсия по городу для индивидуальных гостей 
на немецком или английском языке, eжедневно  
в 10.00 ч, продолж. 2 ч., место встречи Мирабелплатц / перед 
дворцом Мирабель,                      € 15,-- 
                                                          дети до 10 лет бесплатно 
в 12.15 ч продолж. 1 ч., от Информационного бюро на 
Моцартплатц                                 € 12,50  
c карточкой Зальцбург-карт         € 10,-- 

 
Русскоговорящие гиды 
Eвгений Гуменников, +43-650-8236890,  

                            e-mail: g_yevgeni@mail.ru                   https://salzburg-guide.ru/ 
Анастасия Ромм, +43-699-11744105,  
    e-mail: asja@salzburgid.at                 http://www.salzburgid.at/ 
Андрей Зальпиус, +43-650-9210242,  

     e-mail: andrey.salpius@gmail.com     www.salzburg-gid.com 
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Алла Чурлина, +43-664-5360263,  
      e-mail: allatchourlina@mail.ru         https://www.austria-ru-guide.at/ 

 
Наталья Кулагин, Tel.: +43-664-1216680, m.charly@sbg.at 
 
вы можете найти больше гидов на 
https://www.findaguide.at/ 
 
 
Условия:  
Входная плата за посещение достопримечательностей не входит в 
эти тарифы. Подробные условия платежа и отмены заказа Вы 
найдете или в подтверждении заказа или в интернете Salzburg Guide 
Service на www.salzburg-guide.at  
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