
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение
переезда (~470 км) с остановками, в том числе и на обед.

Размещение и ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле.

Переезд в Бамберг (~380 км). Осмотр города Бамберг с
сопровождающим: Собор, Бамбергский всадник, Старая Ратуша, каналы
и мостики квартала «маленькая Венеция» и другое.

Во второй половине дня переезд (~150 км) в город-музей под открытым
небом Ротенбург-на-Таубере. Прогулка по городу с
сопровождающим, знакомство с рождественскими традициями Баварии.
Посещение чудо-магазина «Деревня Рождества», который
расположен внутри соединенных между собой фахверковых домиков.

Переезд по Германии (~180 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Страсбург (~110 км). Обзорная экскурсия по городу
Страсбург: готический собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и
многое другое. Свободное время.

Днем переезд (~70 км) по винной дороге Эльзаса с остановками в
винодельческом городке Риквир – краткий пешеходный осмотр с
сопровождающим города-музея под открытым небом. Дегустация
местных белых вин, от €5.

Во второй половине дня переезд (~390 км) по Франции. Размещение и
ночь в отеле в пригороде Лиона.

Завтрак в отеле. Утром прибытие в Лион. Обзорная экскурсия по по
историческому центру города: холм Фур-вьер, кварталы «Старый
Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое. Свободное время.

Для желающих поездка (€25 трансфер) с сопровождающим в город-
музей под открытым небом Перуж, первым получивший звание «Самая
красивая деревня Франции». Перуж типичный пример средневекового
города, который на 300 лет старше Лиона! Это аутентичные
средневековые улочки, каменные дома, истертые ступени в храме,
крепостные стены и т.д.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Переезд (~130 км) в старинный город Бон – признанную столицу
бургундского виноделия. Прогулка по городу с сопровождающим. Для
желающих посещение (билет от €7,5) хосписа – замечательный образец
Бургундской архитектуры, бывший хоспис 15 века!

Днем переезд (~ 50 км) в Дижон, прогулка с сопровождающим с
осмотром замка Бургундских герцогов, церкви Сен Мишель и собора
Сен-Бенин.

Во второй половине дня переезд в Германию (~420 км). Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано переезд (~ 230 км) в Нюрнберг, краткий осмотр города с
сопровождающим: рыночная площадь с фонтаном, ратуша, замок
Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, церковь Св. Зебальда, Дворец
правосудия, дом Дюрера, мост палача и др.

Днем переезд в Польшу (~480 км). Размещение и ночь в отеле в Польше.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше

Базовая
стоимость:
1151 BYN
385 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Варшава – Бамберг – Ротенбург-на-Таубере – Страсбург –
Риквир – Лион – Перуж* – Бон – Дижон (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой.

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Вечером прибытие в
Брест, посадка в поезд.

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 – 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

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту.

• Питание: континентальные 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 и консульский сбор (шенген).

• Медицинская страховка.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 150 евро.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

• Наушники на время проведения экскурсий – 5 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Перуж – 25 евро;

• Ужин на празднике "Божоле Нуво" – 30 евро.
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