
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 «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.20 €/чел) экскурсия «Бамберг –
город на семи холмах». Город, будто из картинки - маленькие чудесные
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!

Ночлег в Германии.

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.25 €/чел) экскурсия “Фантазии
Короля Людвига…". На юге Германии, у подножия Альп переплетаются
сказка и реальность. Прекрасные сны становятся явью, а мечты, кажется,
вот-вот сбудутся… Интересная и захватывающая история мечтателя
Короля Людвига II Баварского. Нас ждет замок Нойшванштайн (вх.билет
14 €) – это смесь самых разнообразных архитектурных стилей и
поражающие своим великолепием, это иллюзия, воплощенная в жизнь.
Замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп, настоящий
шедевр. Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в
Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для
балета "Лебединое озеро" и воплощением любви Людвига II к музыке
Вагнера.

Ночлег в Германии.

Завтрак. Выселение из отеля.

Сегодня мы посетим старинный Вюрцбург – родину франконского
вина. Экскурсия “Жемчужина Германии” – Вюрцбург считается одним
из старейших городов Германии, ему 1300 лет. Здесь находится главная
барочная достопримечательность всего региона – Вюрцбургская
епископская резиденция. Над черепичными крышами города возвышается
крепость Мариенберг, украшает его старинный «Майнский мост» с
прилепившейся к нему старой водяной мельницей, величественный собор.
Свободное время в городе. Дополнительно, по желанию (за доп.20 €/чел)
посещение Вюрцбурской резиденции епископа.

Вечерний выезд в Минск. Транзит по Германии и Польши. Ночной
переезд.

Вечернее прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
553 BYN
185 €
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Нюрнберг – Бамберг* – Мюнхен – Замок Нойшванштайн* –
Вюрцбург (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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:

• проезд автобусом туристического класса,

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,

• завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга 50 р. 00 к,

• визовое оформление и консульский сбор,

• медицинская страховка,

• городской налог,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 55 евро,

• дополнительные экскурсии и входные билеты.


	Нюрнберг – Бамберг* – Мюнхен – Замок Нойшванштайн* – Вюрцбург (1 ночной переезд)
	Примечание


