
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура и указанным в листе бронирования.

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед*.

Во второй половине дня продолжение переезда (~320 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Берлин. Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в
Берлин самостоятельно из своего города. Далее программа проходит
совместно.

Переезд в Потсдам. Этот день посвящается целиком знакомству с
уникальным городом дворцов и парков Потсдама (ЮНЕСКО), не имеющих
аналогов в европейской культуре. Обзорная экскурсия по паркам
Потсдама (возможно посещение Нового дворца, €15 входной билет с
аудиогидом, услуги по приобретению билетов) внешний осмотр: парк и
дворец Сан-Суси, Оранжерейный дворец, Новый Сад с Мраморным
дворцом и Дворцом Цецилиенхоф или свободное время для прогулок по
парку.

Вечером переезд (~190 км).

Для желающих возможно посещение дворца Бабельсберг (€10
трансфер).

Размещение в отеле.

Рано утром завтрак в отеле.

Выезд из отеля и переезд (~230 км) в Ганновер. Посещение дворцово-
паркового комплекса Херренхаузен (€8).

Во второй половине дня выезд из Ганновера.

Посещение знаменитого курортного городка Бад Пирмонт, где
находится один из самых красивых в Европе курортных парков с
пальмовым садом (€4 билет). Возможно посещение купален (от €16,
нужно иметь купальные принадлежности и полотенце).

Вечером переезд (~150 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром краткая прогулка по городу Кассель. Посещение
прославленного каскадного парка Вильхельмсхёэ Каскадные
водопады (ЮНЕСКО) ‒ одного из красивейших дворцово-парковых
комплексов Европы (работа каскадных водопадов по ср. и вс.). Для
желающих экскурсия с гидом (€5).

После посещения парка рекомендуется посетить дворец
Вильхельмсхеэ (€6 билет, возможна экскурсия с гидом €5), где
представлена богатейшая коллекция произведений искусств.

Во второй половине дня переезд (~280 км) по Германии. По дороге
остановка в старинном городке Альсфельд, прославленном своим
историческим центром с фахверковой архитектурой 16-17 вв.

Вечером прибытие в отель. Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в город Брюль, где находится знаменитый дворцово-
парковый комплекс Аугустусбург и Фалькенлуст (ЮНЕСКО).
Посещение: двух дворцов и парка (€10 билет. Для желающих гид во
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дворце Аугустусбург - €8).

Днем переезд (~100 км) в город Кобленц, осмотр «Немецкого Угла»  –
места слияния рек Мозеля и Рейна.

Поездка (~100 км) по долине Рейна с панорамными видами
средневековых замков и городков; Штольценфельс (посещение €5) с
осмотром удивительного замкового парка в стиле Романтизма),
Марксбург, руины замков враждующих братьев, руины замка Райнфельс,
скала Лореляй, город Санкт-Гоарсхаузен с замками Катц и Маус, замок на
острове Пфальц и другое. Во время поездки будет предложена прогулка
на кораблике по Рейну (около €15).

Вечером переезд в отель (~100 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в город Висбаден  – один из старейших термальных
курортов Европы. Прогулка с сопровождающим. В городе бывали Гете и
Достоевский, который в 1860 г. проиграл в казино все свои сбережения.

Переезд (~100 км) в город Гейдельберг. Обзорная экскурсия с
осмотром руин знаменитого замка, фуникулер (€8).

Днем экскурсия в парк барочного дворца Шветцинген (€15 трансфер
+ входной билет в парк), построенного в начале XVIII века. В дворце
когда-то гостил Вольтер, а Моцарт давал концерты.

Вечером переезд (~100 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром посещение расположенной недалеко от города
Людвигсбургской резиденции, которая признана одним из самых
красивых дворцов Европы (€11, билет в резиденцию + гид, вход в парк
«Цветущее барокко» – €9).

Днем переезд (~150 км) в Вюрцбург.

По дороге остановка в городке Вайкерсхайм и посещение Замка
Вайкерсхайм (€10 парк + дворец + бронь) и окружающего его парка.
Замок построен в стиле барокко. Замковый парк создан во французском
стиле и известен большим количеством скульптурных композиций.

Вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле

Утром прибытие в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по Вюрцбургу  –
Кафедральный Собор Св.Килиана, церковь Хофкирхе, крепость
Мариенберг.

Свободное время в Вюрцбурге. Экскурсия (€20, билет + гид) в
Резиденцию Архиепископа в Вюрцбурге (ЮНЕСКО), построенную в 18
веке в стиле барокко известным архитектором Бальтазаром Нойманом.
Заслуживают внимания не только внутреннее убранство дворца, но и
роскошный парк. Днем посещение* парка при летнем дворце
Файтсхёххайм (€10, трансфер) – один из самых прекрасных примеров
парка рококо в Германии.

Вечером переезд (~350 км) по Германии.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~70 км) в городок Вёрлиц, где находится знаменитое
Садово-Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (ЮНЕСКО). Посещение
бесплатное. Экскурсия с гидом (€10, гид + паромная переправа).

Вечером переезд (~230 км) в Польшу. Остановка в Берлине для высадки
авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Берлина в свой
город.

Размещение и ночь в отеле в Польше.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10
евро.

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. Наличие кофеварки и туалета необязательно,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка,

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро,

• ж/д переезд,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 9
евро,

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия в парк Вильхельмсхеэ – 5 евро (для всех);

• Замок- дворец Вайкерсхайм – 7 евро (для всех);

• Резиденция архиепископа в Вюрцбурге – 20 евро (для всех);

• Парк при летнем дворце Файтсхёххайм – 10 евро (для всех);

• Дворцовый комплекс Шветцинген – 15 евро (для всех);

• Посещение Людвигсбургской резиденции – 25 евро;
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