
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~370 км), остановка на обед (за дополнительную
плату). Во второй половине дня продолжение переезда (~390 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Берлин (~115 км).

Переезд (~250 км) в землю Саксонию-Анхальт в город Кведлинбург
(ЮНЕСКО). Прогулка по городу с сопровождающим – фахверковые дома,
уютные старинные улочки, собор Св.Серватия на Замковой горе и другое.

Днем переезд (~170 км) в землю Нижняя Саксония и посещение городка
Ганноверш Мюнден – жемчужину на так называемой немецкой
«фахверковой дороге», города трех рек, где находится более 700
фахверковых домов 16-17 века а также памятники архитектуры так
называемого Везерского Ренессанса. Прогулка по городу с
сопровождающим.

Вечером переезд (~220 км) в район города Франкфурт-на-Майне.

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в город Висбаден – столицу земли Гессен и один из старейших
термальных курортов Европы. Прогулка с сопровождающим. В городе
бывали Гёте и Достоевский, который в 1860 г. проиграл в казино все свои
сбережения.

Днем переезд (~100 км) в город Гейдельберг – ворота земли Баден-
Вюртемберг. Обзорная экскурсия с осмотром руин знаменитого замка,
фуникулер (€7).

Для желающих поездка (€15, трансфер, вх.билет) в парк барочного дворца
Шветцинген, построенного в начале XVIII века. В дворце когда-то гостил
Вольтер, а Моцарт давал свои концерты.

Вечером переезд (~100 км) в отель, размещение.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля и переезд (~120 км) в Штуттгарт.

Свободное время в Штуттгарте, где можно посетить музеи знаменитый
немецких автомобильных марок – Мерседес и Порше.

Для желающих поездка (€25, билет, трансфер, гид) в Людвигсбургскую
резиденцию, которая признана одним из самих красивых дворцов Европы.

Днем переезд (~45 км) в старинный университетский город Тюбинген.
Прогулка с сопровождающим. Свободное время.

Для желающих поездка в сказочный замок Гогенцоллерн (~30 км, €20,
трансфер + шатл + входной билет), построенный на вершине холма в 19
веке прусским императором Фридрихом Вильгельмом.

Вечером переезд в отель, размещение.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~160 км) в город Фрайбург – столицу Шварцвальда («Черного
Леса»). Прогулка с сопровождающим – знаменитый Кафедральный собор
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Мюнстер, Университет, старинные улочки и многое другое.

Днем переезд (~60 км) в город Триберг, прогулка по колоритному городу
и осмотр (смотровая площадка €4,5) самого высокого в Германии
семикаскадного водопада. Посещение расположенного рядом деревушки
Шоннах, в которой находятся самые большие в мире часы с кукушкой
(вход от €2) – символом Шварцвальда.

Во второй половине дня переезд (~30 км) на живописное озеро Титизее.
Для желающих катание на кораблике (€8).

Вечером переезд (~70 км).

Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).

Переезд (~70 км) на Боденское озеро (озеро Констанц) – второе по
величине озеро в Европе. Посещение старинного города Констанц,
расположенного на границе Швейцарии в месте истока Рейна. Осмотр с
сопровождающим: Альтштадт, скульптура «Империя», площадь
Маркштатте и другое.

Посещение острова цветов Майнау (€20 билет с 21.03 по 25.10) –
цветочные оранжереи, в том числе с 400 разновидностями тюльпанов,
уникальные композиции из цветов, павильон бабочек и другое.

Во второй половине дня поездка (трансфер €10) в городок Меерсбург,
прогулка с сопровождающим по верхнему и нижнему городу с осмотром
Старого замка, Нового дворца, живописных улочек и площадей, откуда
открываются виды на озеро.

Вечером возвращение в отель.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Продолжение знакомства с достопримечательностями Боденского озера –
старинный городок виноделов Юберлинген с самой длинной набережной-
променадом, доисторические свайные постройки (ЮНЕСКО) в местечке
Ульдинген-Мюльхофен (посещение музея €9), старинный город Линдау,
расположенный на небольшом острове.

Вечером переезд (~120 км) в город Ульм. Осмотр с сопровождающим
исторического центра Ульма, расположенного на берегу Дуная. Город
известен как родина Альберта Эйнштейна, а также прославлен своим
Кафедральным Собором – самым высоким в мире (161 м).

Переезд и размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~90 км) в Баварию в городок Нёрдлинген, возникший на месте
падения метеорита. Осмотр с сопровождающим средневекового центра с
сохранившимися городскими стенами, по которым можно обойти весь
город, церковь Св.Георгия с 90-м. колокольней «Даниэль» и т. д.

Днем переезд (~30 км) в Динкельсбюль, бывший имперский вольный
город, осмотр с сопровождающим: Ратуша, Собор Св. Георгия,
Ротенбургские ворота, Винный рынок, фахверковый «Немецкий дом»
Хецельхоф, замок Тевтонского ордена, кованые вывески и роспись на
стенах домов и многое другое.

Во второй половине дня переезд (~50 км) в Ротенбург-на-Таубере –
самый чудесный из городов долины – необыкновенно романтичный,
красивый и уютный. Мощные каменные бастионы, утопающие в зелени и
цветах, городская Ратуша, очаровательные домики и готические церкви.
Осмотр с сопровождающим исторического центра: Рыночная площадь с
Ратушей, церковь святого Якова с уникальным деревянным алтарем и
многое другое.

Вечером переезд, размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~70 км) в баварский город Вюрцбург – центр области
Франуония, прославленной своим виноделием. Обзорная экскурсия по
Вюрцбургу – Кафедральный Собор Св.Килиана, церковь Хофкирхе,
крепость Мариенберг. Свободное время в Вюрцбурге. Экскурсия (€20 гид
и вх. билет) в Резиденцию Архиепископа в Вюрцбурге (ЮНЕСКО),
построенную в 18 веке в стиле барокко известным архитектором
Бальтазаром Нейманом. Заслуживают внимания не только внутренне
убранство дворца, но и роскошный парк.

Вечером переезд (~490 км) по Германии.

Переезд (~115 км) в Польшу.

Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу".
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Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест, посадка на
поезд в Минск.

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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Обратите внимание, что обзорные
экскурсии по программе входят в стоимость,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• медицинская страховка,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 8
евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.
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