
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы.

По прибытию в Каунас Вас ждет увлекательная экскурсия
«Подземелья Каунаса». Вы прикоснетесь к истории и традициям
средневекового города, услышите легенды старого Каунаса и осмотрите
основные памятники архитектуры. Посетите подземелья Каунасского
замка и Ратуши, узнаете их предназначение и увидите оригинальные
предметы средневекового быта (доплата за вход в подземелья 5 евро/взр.,
школьники 2,5 евро).

Выезд в Клайпеду (240 км). В случае быстрого прохождения границы
заезд в торговый центр «Акрополис»  (Клайпеда) 1 час (решает
руководитель группы).

Регистрация и отправление на пароме в 19.30.

Ужин шведский стол за доп. оплату (15,5 евро без спиртных напитков).
Ночлег на пароме в каютах (душ, туалет).

Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в 9.00.

Завтрак на пароме (шведский стол включен). Переезд в Данию, в том
числе по Эресуннскому мосту-тоннелю, который соединяет Швецию и
Данию. Грандиозное сооружение, состоящее из моста над водой,
протяженностью 8 км и 4-метрового подводного тоннеля на насыпном
искусственном острове Пеберхольм.

По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену (2 часа) – городу
королей и купцов, каналов и колоколен, злых троллей и добрых фей.
Экскурсия познакомит Вас с городом великого сказочника Ганса
Кристиана Андерсена. Мы пройдем по улочкам, где он бродил; увидим
место, где «родился» Стойкий Оловянный Солдатик; где Элиза из сказки
«Дикие Лебеди» была спасена своими братьями от казни; а солдат из
«Огниво» отбывал наказание. Увидим «тот старый дом», где жили Кай и
Герда; и место, где Король хвастался своим новым платьем. Узнаем, где и
как жил Андерсен и чем дышит город теперь, 200 лет после его
рождения.

Для желающих посещение дворца Розенборг (бывшая резиденция
Датских королей) (входной билет с экскурсоводом 25 евро/взр., 10
евро/дети до 16 лет).

В 19.00-20.00 выезд в Билунн (270 км). Ночлег на территории Дании.

Завтрак. Посещение парка аттракционов и развлечений LEGOLAND –
самый большой парк в мире, полностью выполненный из 60 миллионов
деталей конструктора LEGO (вход билет доп. плата).

Парк состоит из 8 тематических зон, где каждая по-своему интересна. Тут
же представлены самые захватывающие аттракционы. Для детей
постарше Imagination zone – центр, где детям дают возможность самим
создавать игрушки из LEGO с помощью компьютерных технологий. После
небольшого обучения, дети могут самостоятельно программировать
всевозможных роботов. Ковбои, индейцы, битвы с настоящими пиратами,
загадочные пещеры и путешествие на поезде на золотые прииски, встреча
с викингами и полет на огнедышащем драконе. Ваш ребенок будет по
истине счастлив.

Аквапарк LALANDIA – один из крупнейших водных парков Скандинавии.
(вход билет доп. плата).

В 18.00 выезд в Бремен (395 км). Ночлег в отеле на территории Германии.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Бремену – городу, известному нам из
детских сказок. Средневековые домики из красного кирпича, рыночная
площадь и величественная Ратуша со статуей Роланда (символа свободы и
независимости города), древние фрегаты на набережной, узкие улочки, на
которых запросто можно встретить персонажей из известной сказки о
Бременских музыкантах, создают ощущение, что Вы и правда попали в
сказку. Вы прогуляетесь по самой короткой улице города Bottecherstrasse,
где находится знаменитый Дом колокольчиков, посетите бывший
рыбацкий квартал Шнур – старая часть города, где находится самая узкая

Базовая
стоимость:
867 BYN
290 €
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Каунас – Копенгаген – парк развлечений LEGOLAND – Бремен (1
ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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улица.

Свободное время.

В 16.00 выезд в Минск. Транзит по территории Германии, Польши и
Беларуси. Ночной переезд.

Прибытие в Минск после обеда.

Паромная компания www.tallink.com, каюты «В класса» – душ, туалет, кондиционер.

По маршруту транзитные отели с завтраками 3* (WC, душ).

.

Стоимость /чел. 4-х местная В класса Ребенок до 12 лет с 2-мя взрослыми
290 € + 45 BYN 250 € + 45 BYN

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 по программе,

• 1 ночлег на пароме в 4-х местной каюте с завтраком,

• ночлеги в отелях 2-3* с завтраками,

• экскурсионная программа в Каунасе, Копенгагене и Бремене (без входных билетов),

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45 бел. руб;

• консульский сбор(шенгенская виза) + услуги визового центра,

• медицинская страховка,

• входные билеты в парк Legoland от 50 евро на человека,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.
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