
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак.

Переезд в Ротенбург-на-Таубере (~500 км). Прогулка по городу и
знакомство со столицей Рождества.

Переезд в отель на территории Франции (~370 км).

Завтрак.

Переезд в Цюрих (~125 км). Обзорная экскурсия по городу. Свободное
время.

Переезд в Люцерн (~50 км) – древний швейцарский город,
расположившийся на берегу горного озера у подножья знаменитой горы
Пилатус, название которой происходит от известного Понтия Пилата.
Обзорная экскурсия по Люцерну: "Умирающий лев", Хофкирхе, мост
Капельбрюкке – старейший деревянный мост Европы, площадь
Капельплац с фонтаном Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт, площадь
Хиршенплац, площадь Вайнмаркт, мост Шпройербрюкке, крепостная
стена Музегмауер, церковь Иезуитов, Дворец Риттера (Здание
кантонального правительства). Свободное время.

Прогулка на кораблике в Люцерне (доп. плата). Для желающих может
быть организована прогулка на кораблике по озеру Четырех Кантонов -
маленькое приключение на пароходе начала XX века или на борту
современного теплохода, с палубы которого вы насладитесь
потрясающими видами окружающей природы, роскошными виллами,
расположившимися на берегах, и конечно видом на величественную гору
Пилатус.

Возвращение в отель на территории Франции. По желанию на пути в отель
может быть организована поездка на Рейнский водопад (доп. оплата) -
уникальный природный памятник на границе Швейцарии и Германии.

Завтрак.

Свободный день в Мюлузе.

Желающих продолжить знакомство со Швецарией приглашаются в Берн
(доп. оплата) и города Женевской ривьеры. Переезд в Берн (~135 км) –
столицу Швейцарии. Средневековый город сохранил нетронутыми свои
соборы и улицы – крытые аркады и фонтаны составляют визитную
карточку города, как и горшки с цветами на каждом подоконнике.
Обзорная экскурсия по городу: Беренграбен (Медвежья яма), мост
Нидеггбрюкке, Нидеггкирхе, Ратуша, Мюнстер платформ, город Мюнстер,
музей-квартира Энштейна, башня Цайтглокентурм, Корнхаус, Фонтан
«Пожиратель детей», Здание Парламента, площадь Бундесплац.

Возвращение в отель на территории Франции. Переезд на юго-запад
Швейцарии для знакомства с городами легендарной Ривьеры – Веве и
Монтрё (доп. оплата), где жили и творили великие люди. Мы также
сделаем остановку у самого фотографируемого объекта в Швейцарии –
Шильонского замка.

Завтрак.

Переезд (~115 км) в Страсбург. По дороге можно сделать остановку в
историческом центре Кольмара (доп. оплата) - один из самых красивых
городков Эльзаса. Старинные улочки и мостовые, домики в стиле фахверк,
древние каменные здания – все это создает неизгладимое впечатление.
Кроме этого, Кольмар – столица эльзасских вин, недаром именно отсюда
берет свое начало винная дорога. Отправление в Страсбург.

Обзорная экскурсия по городу. Страсбург – это очень необычный город
и равнодушным он вас точно не оставит. В период рождественских и
новогодних праздников он становится ещё более привлекательным для
туристов благодаря своей чарующей атмосфере и необычайному
колориту. В Страсбурге все самое – самая большая рождественская
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ярмарка, самое красивое новогоднее убранство, самый вкусный глинтвейн
и самое пышное печенье. По всему городу звонят колокола, ночное небо
озаряется огнями. Свободное время.

Переезд (~750 км) в отель на территории Польши.

Завтрак.

Транзит (~650 км) по территории Польши. Прохождение границы.

Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Если вы хотите проникнуться атмосферой Рождества до глубины души – этот тур
для вас. Вы увидите города, где исторически Рождество отмечают с размахом и
особым настроением, посетите самые красивые и знаменитые в Европе
рождественские ярмарки, увидите необыкновенные рождественские украшения и
иллюминацию и, конечно, отведаете самые разнообразные праздничные яства и
напитки, рецепты которых бережно хранят местные старожилы на протяжении
веков.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• туристическая услуга 90,00 руб;

• проезд автобусом еврокласса;

• проживание в отелях;

• завтраки в отелях;

• экскурсии согласно программе;

• профессиональный сопровождающий по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день;

• использование аудио оборудования (наушники) - €10 за весь тур;

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости.
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