
Дни Программа тура

Выезд в 5.30 из Минска, автовокзал Центральный. Транзит по территории
Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Транзит по территории Польши (~700 км). Ночлег на территории Польши.

Завтрак. Переезд (300 км) в Шверин. Посещение Шверинского замка
на острове (за доп. плату) – резиденции герцогов Мекленбургских.

Днем переезд в Висмар (50 км), расположенный на море и
прославившийся своей готической архитектурой. Осмотр города с
сопровождающим.

Переезд в Любек (70 км). Размещение в отеле в пригороде.

Завтрак в отеле. Осмотр исторического центра Любека  – столицы
некогда могущественного ганзейского союза: Гольштинские ворота,
церковь Св. Марии, Любекский собор, Ратуша и тд.

Днем переезд в Гамбург – самый большой морской и четвертый по
величине речной порт Германии и в то же время очень уютный город, с
заслуживающей внимания архитектурой, красивыми зелеными парками,
театрами, музеями и галереями. Обзорная экскурсия по городу
(автобусно-пешеходная). Свободное время.

Прогулка на кораблике по портовым докам Гамбурга (доп. оплата).

Вечерняя экскурсия «Пикантный Гамбург» (доп. оплата).

Возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром экскурсия в Люнебург (доп. оплата) – самый
сказочный город региона. Экскурсия по городу: старая гавань, песочная
площадь, Ратуша, место развлечений «Водяной Квартал» .

Либо свободное время в Гамбурге для желающих.

После обеда переезд в Бремен. Обзорная экскурсия по городу: Ратуша
и статуя Роланда, квартал Шнооре, памятник бременским музыкантам,
кварталы со старыми постройками и др.

Вечером переезд в Гарц – «зеленое сердце Германии» (около 150 км).

Завтрак в отеле. Переезд в Кведлинбург. Осмотр одного из
красивейших городов Германии: фахверковые постройки, гора
Шлоссберг и пр.

Для желающих посещение замка Вернигероде с аудиогидом (доп.
оплата) – известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен"

Переезд в отель на территории Польши. (335 км)

Завтрак в отеле. Транзит (~720 км) по территории Польши. Прохождение
границы.

Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск поздно ночью либо
утром.

Базовая
стоимость:
837 BYN
280 €

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

Шверин – Висмар – Любек – Гамбург – Люнебург* – Бремен –
Кведлинбург – Вернигероде* (без ночных переездов)

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 (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы,

• питание: континентальные завтраки в транзитных отелях,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор, медицинская страховка,

• 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.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте),

• посещение Шверинского замка на острове (с аудиогидом) – резиденции герцогов Мекленбургских
– входной билет €14/ дети €6,

• экскурсия в Аугсбург – €15 (дети €10),

• прогулка на кораблике по портовым докам Гамбурга (около €20),

• вечерняя экскурсия «Пикантный Гамбург» – €10,

• экскурсия в Люнебург €15, при группе от 25 человек,

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €8 за весь тур.
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