
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории РП, Чехии. Ночлег в
Чехии.

Завтрак.

Отъезд в Регенсбург (Германия) – один из старейших городов Германии,
основанный на реке Дунай ещё римлянами.Пешеходная обзорная
экскурсия по Старому городу: каменный мост 12 века, собор Святого
Петра, Ратуша и др. Свободное время.

Для желающих предлагается факультативная экскурсия в заповедник
«Дунайский разлом» с плаванием на кораблике от городка Кельхам
через живописный Дунайский Прорыв до монастыря Вельтенбург (20
евро с билетом на кораблик). Во время теплоходной прогулки вы увидите
первозданную природу баварского леса и отвесные скалы вдоль реки, а в
монастырской пивной сможете попробовать их знаменитое тёмное пиво.
Переезд на ночлег в окрестностях Мюнхена.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Мюнхену – столице Баварии: БМВ центр,
Одеонплац, Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь
Мариенплац, Ратуша, церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная –
Хофбройхаус и др. Свободное время.

Для желающих предлагается факультативная экскурсия в Ингольштадт
– старинный город-крепость на Дунае (15 евро). Осмотр старого
городского центра, посещение музея AUDI (билет 2 €). Свободное время,
для желающих посещение аутлета Ingolstadt Village. Ночлег в
окрестностях Мюнхена.

Завтрак.

Выезд в Альтётинг – духовный центр Баварии и место поломничества. В
часовне Благодати радом со святой Черной мадонной хранятся в
серебряных урнах сердца баварских герцогов, курфюрстов и королей из
Династии Виттельсбахов. Осмотр городка.

Переезд в Пассау. который называют «Баварской Венецией» из-за
расположения в месте слияния 3-х больших рек - Дунай, Инн и Ильц.
Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Выезд в Польшу. Ночлег.

Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.

Базовая
стоимость:
687 BYN
230 €
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Регенсбург – Заповедник Дунайский разлом*– Мюнхен –
Ингольштадт* – Альтетинг – Пассау (без ночных переездов)
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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:

• 4 ночлега в отелях+4 завтрака;

• сопровождение по маршруту;

• проезд на автобусе еврокласса;

• экскурсионное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90.00 рублей,

• доплата за одноместное размещение – 60 евро,

• мед страховка,

• конскульский + визовый сбор,

• услуга по подготовке документов – 45.00 рублей,

• дополнительные экскурсии,
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