
Дни Программа тура

Перелет в Дюссельдорф. Прилет в 09:40.

Размещение в автобусе, переезд в Кёльн и осмотр города с
сопровождающим: Кёльнский собор, торговые улицы, романские церкви,
Дом одеколона и другое. Свободное время.

Во второй половине дня переезд (~100), размещение в отеле в Германии.

Завтрак в отеле.

Переезд (~70 км) по Мозельской винной дороге в Рюдесхайм – столицу
виноделов, прогулка и дегустация рейнских вин. Рекомендуем! «Eiswein»
или ледяное вино (от €8).

Днем переезд (~130 км) в романтический городок Бернкастель-Кюс,
знаменитый своими винами и «сказочными» домиками, прогулка c
сопровождающим по городу.

Вечером переезд (240 км) в Страсбург.

Размещение и ночь в отеле в непосредственной близости от
исторического центра города.

Завтрак в отеле.

Пешеходная обзорная экскурсия по Страсбургу «Гран Иль»: готический
собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое.
Свободное время.

Поездка (€15 трансфер) в Баден-Баден (~60 км). Осмотр города с
сопровождающим: Курхаус с казино, питьевая галерея Тринкхалле, ул.
Лихтенталлераллее. Для желающих посещение термального комплекса –
Каракалла (Caracalla Therme) билет от €15.

Вечером возвращение в Страсбург, возможна организация традиционного
эльзасского ужина (от €20).

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Страсбурге.

Прогулка на кораблике по каналам в Страсбурге (ок. €13/7 до 12 лет) или
путешествие (€30, трансфер) по одной из самых живописных местностей
Европы – "Винная дорога Эльзаса". Винодельческая деревушка Рибовилле,
прогулка с сопровождающим, возможно посетить винные погреба с
дегустацией (дегустация местных белых вин, от 10 у.е.), переезд и осмотр
с сопровождающим города Кольмар – «Французская Венеция».

Возвращение в отель в Страсбурге, подготовка к выезду в город для
встречи Нового года.

Для желающих предновогодний ужин в ресторане города.

Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и
улицах города.

Около 01-00 возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Страсбурге или путешествие на целый день по
Шварвальду (€35 трансфер).

Фрайбург (~87 км) –"жемчужина Черного леса" Шварцвальда. Осмотр
Старого города: знаменитый собор Мюнстер, площадь Мюнстерплац,
Старая и Новая ратуши, старинный квартал ремесленников, и мн.др.

Переезд в город Штауфен (~20 км) – «город Фауста», город известный по
произведениям Гете. Осмотр города с сопровождающим. Переезд в
Триберг, столицу знаменитых часов с кукушкой, осмотр с
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сопровождающим. Осмотр самых больших часов с кукушкой в пригороде
Триберга – Шонахбахе.

Вечером – возвращение в отель.

Ночь в том же отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~140 км) в Швейцарию в городБазель. Обзорная
экскурсия по городу Базель, раскинувшемуся на двух берегах Рейна:
Большой Базель – кафедральный собор, площади Марктплатц и
Фишплатц, ворота Шпалентор, Рыночная башня, Театральная площадь и
другое.

Во второй половине дня переезд (~90 км) в Цюрих. Осмотр города Цюрих
с сопровождающим: Банхофштрассе, церковь св. Петра, квартал
Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер с витражами Марка
Шагала и другое.

Вечером переезд (~160 км) в Германию, размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~150 км) в городок Ротенбург-на-Таубере, осмотр
города – город-музей под открытым небом, знаменитый своими
рождественскими традициями. Прогулка по городу с сопровождающим,
знакомство с рождественскими традициями Баварии. Посещение
«Деревни Рождества»: чудо-магазин расположен внутри соединенных
между собой фахверковых домиков. В романтических декорациях
рыночной площади, украшенной 5-метровой белой рождественской елью,
можно найти абсолютно все, что имеет отношение к теме Рождества.
Посещение Музея Рождества, от €4.

Во второй половине дня переезд (~60 км) в Вюрцбург. Обзорная
экскурсия по баварскому городу Вюрцбург – центр области Франкония,
прославленной своим виноделием. Кафедральный Собор Св.Килиана,
церковь Хофкирхе, крепость Мариенберг. Свободное время в Вюрцбурге.
Дегустация Франконских вин (от 12 €).

Вечером переезд (~120 км) по Германии.

Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак "в дорогу".

Трансфер (~240 км) в аэропорт Дюссельдорфа. Вылет в Москву / Минск.
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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 (на человека) – 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 3* по всему маршруту: в Страсбурге отель 3* в
непосредственной близости от исторического центра города.

• Питание: 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).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро.

• Доплата за авиаперелет.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина
не возвращается) – 35 евро. Полная стоимость ужина 65 у.е., доплата на маршруте.

• Аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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