г. Минск, пл. Свободы 23, офис 35а
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+375 29 328 38 07 Vel

+375 17 226 03 95 Городской

Эрфурт – Штутгарт – Людвигсбург* – Боденское озеро (Линдау –
Констанц – остров цветов Майнау*) – Гейдельберг – Франкфурт на
Майне* – Висбаден – Майнц*
Дни

1

Программа тура
Выезд из Минска ориентировочно в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в
Польше.
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Менеджер этого тура
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Завтрак. Выезд в Эрфурт - столицу земли Тюрингия. Пешеходная экскурсия:
Эрфуртский собор, церковь Св. Севера, мост Кремербрюке, церковь Св. Эгидия,
старый монастырь Августинского ордена, церковь святого Петра, Эрфуртская
синагога и др. Свободное время. Выезд в Южную Германию. Ночлег в отеле.
Завтрак. Переезд в Штутгарт – столицу земли Баден-Вюртемберг, родину Порше и
Мерседесов. Обзорная экскурсия по городу: Старый и Новый королевские дворцы,
статуя Конкордии, площадь Шиллера, Монастырская церковь, Кёнигштрассе и др. В
свободное время возможно посетить музеи Porsche (билет 8 €) или музей MercedesBenz ( билет 8 €), а также за доплату 20 € (гид + билет) предлагается экскурсия в
летнюю резиденцию вюртенбергских правителей в городе Людвисбург.
Людвигсбургский дворец или «Швабский Версаль» - это роскошный барочный
дворец 18 века, окружённый огромным живописным парком. Со временем вокруг
него вырос город Людвигсбург. Ночлег в Германии.
Завтрак. Увлекательное путешествие вдоль Боденского озера с осмотром
старинных городов Линдау, Меерсбург, Констанц и посещением острова цветов
Майнау (доп. плата). Линдау – старинный город, который целиком расположился на
острове. Прогулка по городу: портовая набережная и гавань со Старым и Новым
маяками, статуя Льва, главная торговая улица города Максимилианштрассе, старая
Ратуша, Пороховая башня и др. Далее переезд в сказочный городок Меерсбург,
откуда курсирует паром к городу Констанц - главный город на Боденском озере,
который основали ещё римляне. Река Рейн, делит город на две части, южная часть
города срослась со швейцарским городком Кройцлинген. Экскурсия по городу:
набережная города со статуей Империя, Констанский собор, церковь Святого
Стефана, улочки старого города и др. Свободное время. За доплату 20 € (гид +
билет) предлагается посещение «острова цветов» Майнау. Это небольшой островок
Боденского озера, который наследник шведского престола Леннарт Бернадот
превратил в уникальный ботанический сад под открытым небом. Переезд на ночлег
в район города Гейдельберг.
Завтрак. Экскурсия в Гейдельберг – университетский город-музей, доминантой
которого являются впечатляющие руины одноимённого замка, расположенного на
склоне горы горы Кёнигштуль. Обзорная экскурсия по городу: площадь Карла,
дворец Великого герцога, дворец Буассарэ, Старая городская ратуша, церковь Св.
Духа, Рыночная площадь с фонтаном Геркулес, корпуса Старого и Нового
университета и др. Свободное время. Переезд на ночлег в районе города
Франкфурт на Майне. Для желающих за дополнительную оплату 10 € экскурсия по
вечернему Франкфурту на Майне – банковской столице Германии и Евросоюза:
небоскрёбы города, «Башня Европы», новая ратуша, площадь Рёмерберг,
набережная Майна, Имперский собор, биржа, дом-музей Гёте и др.
Завтрак. Экскурсия в Висбаден – знаменитый город-курорт, столицу земли Гессен.
Обзорная экскурсия по городу-курорту: панорама города с горы Нероберг и осмотр
Русской церкови Св. Елизоветы, дворцовая площадь с дворцом герцогов Нассау,
Старая и Новая ратуша, Вильгельмштрассе, Курзал и знаменитое казино Висбадена.
Роман «Игрок» Фёдора Михайловича Достоевского был навеян воспоминаниями
автора об игре именно в этом азартном заведении. Свободное время. Желающие
могут посетить исторические Kaizer-Fridrich-Terme (4,5 € час). Для любознательных
организуется дополнительная экскурсия в Майнц* – старинный епископский город,
столицу земли Рейнланд-Пфальц (25 € с проездом на пригородном транспорте).
Город расположен на другой стороне Рейна недалеко от Висбадена. Обзорная
экскурсия по историческому центру: знаменитый Майнцский собор, рыночная
площадь с фахверковыми домами 14-16 века, музей книгопечатания Гутенберга,
дворец Епископа и др. Свободное время. Возвращение в Висбаден. Вечером выезд в
Минск. Ночной переезд.
Прибытие в Минск во второй половине дня.

+375 29 328 38 07
info@panda-travel.by

Базовая
стоимость:
680 BYN
295 €

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,
• 1 ночь в Польше,
• 4 ночлега в Германии,
• 5 завтраков в отелях,
• экскурсионное обслуживание без входных билетов.
• Дополнительно оплачиваются:
• тур. услуга 90 бел. руб.
• Виза,
• входные билеты (музеи, замки, и т.д.),
• мед. страховка,
• факультативные экскурсии
• доплата за одноместное размещение 90 евро

