
Дни Программа тура

Отправление из Минска в 00:30 или из Бреста в 5:00. Транзит по Польше с
остановкой для горячего питания (за допл. 5-7 €/чел).

Ночлег в отеле туркласса.

Завтрак. Выселение из отеля.

Экскурсия «Свободный город Регенсбург». Очутившись на его
старинных улочках, мы окажемся в Средневековье: готический собор
Святого Петра, Старая ратуша, церковь Св. Якоба, древнейший храм
Германии – Эммерамскирхе, дом Голиафа, дворец герцогов Турнунд
Таксис, постройки-небоскребы богатых горожан. Но не только это сможет
нас удивить – здесь находится самый старый каменный мост, уникальная
сосисочная, которой более 800 лет, а также первая кофейня Германии.
Свободное время в городе.

Дополнительно, по желанию (за доп.25 €/чел) экскурсия в заповедник
«Дунайский разлом» с плаванием на кораблике от городка Кельхам
через Дунайский Прорыв до монастыря Вельтенбург. Во время экскурсии
вы увидите величественный мемориал «Зал освобождения», построенный
Людвигом 1 в честь победы над Наполеоном, будете любоваться
живописными скальными образованиями русла Дуная, а в монастырской
пивной сможете попробовать знаменитое тёмное пиво «Weltenburger
Kloster Barock».

Переезд на ночлег в окрестностях Мюнхена.

Завтрак.

Экскурсия “Мюнхен – Легенда Баварии…" . Нас приглашает "Немецкий
Рим" - город с чудесным духом гостеприимства, по которому хочется
бродить с утра до ночи... Нигде в Германии так внимательно не оберегают
народные традиции, как здесь. Обзорная экскурсия по историческому
центру. Свободное время в городе.

Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел) экскурсия «Тайны
Ингольштадта». Город доктора Фауста и город-крепость. Старинная
баварская пословица гласит: «У кого Ингольштадт, у того и ключ от
Баварии». Почему здесь должно было родиться чудовищное творение
Виктора Франкенштейна? Что за тюрьма, для военнопленных в которой из
130 пленников вышло 7 генералов французской армии? Почему город был
в первых рядах коммунистического движения в Баварии и нацистского
тоже? Все это вы узнаете из интереснейшей экскурсии.

Завтрак. Выселение из отеля.

Свободное время в Мюнхене.

Дополнительно, по желанию (за доп.25 €/чел) Экскурсия «Королевские
замки Баварии» На юге Германии, в лесистых холмах Баварских Альп
находится неземной красоты замок! Это силуэт словно сбывшаяся наяву
фантазия! Именно замок Нойшванштайн (вх.билет 14 €) впоследствии стал
символом чудесного мира Уолта Диснея, а позже эмблемой голливудской
студии и пожалуй, одним из самых узнаваемых архитектурных силуэтов в
мире. Затем мы посетим Дворец Линдерхоф (вх.билет 9 €). Здесь каждая
комната возвращает нас в эпоху рококо, а богатство декоративного
убранства не позволяет усомниться в том, что Людовик II был поистине
расточительным королем. Заезд в сказочный городок Обераммергау.

Завтрак. Выселение из отеля.

Экскурсия «Императорский город – Нюрнберг» : Городская ратуша,
Императорский замок, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами
"Менляйнлауфен", дом-музей Дюрера, соборы св. Себальда и св. Лоренцо.
А еще город знаменит как европейская столица игрушек, пряников,
единственного в Германии красного пива и знаменитых «братвурст» –
нюренбергских сосисок, вкусом которых вы можем насладиться в
свободное время.

Дополнительно, по желанию (за доп.15 €/чел) экскурсия «Бамберг –
город на семи холмах». Город, будто из картинки - маленькие чудесные
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домики с черепичными крышами, мосты и мостики на каждом шагу,
прирученная речка Регнитц, старый рыбацкий квартал, единственная в
мире ратуша, построенная на воде и множество пивных таверн!

Переезд на ночлег в РП.

Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Минск. Прибытие поздно ночью.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

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:

• Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут

• Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту

• Питание: завтраки в отелях (BB)

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор; медицинская страховка;

• аренда наушников для экскурсионной программы;

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 90 евро;

• городской налог

• дополнительные экскурсии и входные билеты по программе тура.
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