
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 5.30. Транзит по территории РП.
Ночлег в транзитном отеле в Польше.

Завтрак. Выезд в Гамбург. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Гамбургу: улица Мёнкебергштрассе, ратушная площадь, церковь
святого Михаила, набережная озера Внутренний Альстер, Гамбургская
Гавань с портом Святой Паули, прогулка на теплоходе по акватории
Гамбургской гавани (билет 7 евро) и др.

Свободное время.

Ночлег в окрестностях Гамбурга.

Завтрак. Свободное время в Гамбурге.

Для желающих за дополнительную плату 35 евро предлагается экскурсия
«Знакомство с Датским королевством» с осмотром королевского замка
Фридериксборг и столицы Дании города Копенгаген.

Выезд в Путгартен. Переправа на пароме на остров Лоланд (Дания).
Переезд в Копенгаген. Внешний осмотр в окрестностях Копенгагена
сказочного замка Фредриксборг (построен королем Кристианом IV в стиле
ренессанс на трёх островах посреди озера). Далее обзорная экскурсия по
Копенгагену: датский Парламент – Кристьянсборг, дворцом королевы
Маргарет – Амалиенборг, памятником епископу Абсалону – основателю
города, Кварталом Нюхавн (Новая Гавань), дом Андерсена, статуя
Русалочки и др. Свободное время. Возвращение в Германию.

Ночлег в Гамбурге или его окрестностях.

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену: по следам
сказок Братьев Грим, рыночная площадь, Бременская ратуша (объект
Юнеско), памятник Роланду, квартал Бёттхерштрассе, набережная Везера,
квартал Шнур и др.

Свободное время. Во второй половине дня выезд в Минск (время выезда
указывает гид группы).

Ночной переезд.

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
538 BYN
180 €

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

Гамбург – Копенгаген* – замок Фредериксборг* – Бремен (1
ночной переезд)

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,

• 1 ночлег в Польше,

• 2 ночлега в Германии,

• 2 завтрака отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90,00 бел. руб.;

• консульский сбор,

• мед. страховка,

• факультативная экскурсия в Копенгаген 35 €, входной билеты в замки, музеи и др.

• одноместное размещение по запросу ~ 50 евро
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