
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. Во второй половине дня
продолжение переезда (~390 км). Ночь в отеле.

Утром переезд (~370 км) в Эрфурт. Осмотр города с сопровождающим :
средневековый центр – готические Эрфуртский собор и Северкирхе, мост
Лавочников, древняя Синагога и др.

Во второй половине дня переезд (~350 км) по Германии. Размещение в
отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (~190 км) в Швейцарию. Остановка в
городе Шафхаузен для осмотра знаменитого Рейнского водопада (билет 5
франков).

Переезд (~60 км) в Цюрих. Осмотр города с сопровождающим :
Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал Нидердорф, соборы
Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и др. Свободное
время.

Во второй половине дня переезд (~60 км) в Люцерн. Осмотр города с
сопровождающим – Умирающий лев», Хофкирхе, мост Капельбрюкке,
площадь Капельплац с фонтаном Фритши, Ратуша, площадь Корнмаркт,
площадь Хиршенплац, мост Шпройербрюкке, церковь Иезуитов и др.

Вечером размещение в отеле (в пригороде).

Утром свободное время в Люцерне.

Для желающих подъем на гору Пилатус (2132 м, ок. 4 ч., подъем по
канатной дороге, спуск по зубчатой железной дороге, €60).

Днем переезд (~170 км) в италоязычный кантон Тичино. Осмотр Лугано с
сопровождающим: церковь Св.Марии с фресками, набережная озера и др.

Прогулка на кораблике по Луганскому озеру (от €29).

Вечером переезд в Италию (~130 км), размещение в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд (~190 км) в Швейцарию через Симплонский
перевал. Прибытие в Монтрё. Остановка у Шильонского замка и
прогулка по знаменитому курорту.

Прогулка на кораблике по Женевскому озеру из Монтре в Лозанну
(1,5 часа, €27). Краткий осмотр города Лозанны .

Во второй половине дня переезд (~90 км) в Женеву. Обзорная экскурсия
по городу с гидом: квартал международных организаций, Дворец ООН,
набережные, рейд с фонтаном, Цветочные часы, Русская церковь, Новая
площадь, Бастионный променад, стена Реформации, Площадь Бург де Фур,
собор св. Петра и др. Свободное время.

Размещение в отеле во Франции.

Утром выезд из отеля. Переезд (~170 км) в Берн – столицу Швейцарии. По
дороге краткая остановка в городке Грюйер. Прогулка с
сопровождающим по живописным улицам к стенам старинного замка.

Прибытие в Берн, осмотр города с сопровождающим – Беренграбен
(Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке, Ратуша, Мюнстер платформ, собор
Мюнстер, башня Цайтглокентурм, Корнхаус, Фонтан «Пожиратель детей»,
Здание Парламента, площадь Бундесплац и др.

Во второй половине дня переезд (~100 км) в Базель. Обзорная экскурсия
по городу, расположенному на берегах Рейна – районы Малый и Большой
Базель, романо-готический собор Мюнстер из красного песчанника, Ратуша,
ворота Шпалентор и др.

Вечером переезд (~260 км) в Германию. Вечером размещение в отеле.

Рано утром выезд из отеля. Переезд (160 км) в город-музей под открытым
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Рано утром выезд из отеля. Переезд (160 км) в город-музей под открытым
небом, Ротенбург-на-Таубере, Краткая прогулка по городу с
сопровождающим, знакомство с рождественскими традициями Баварии.
Посещение чудо-магазина «Деревня Рождества», который расположен
внутри соединенных между собой фахверковых домиков.

Днем переезд (~150 км) в город Бамберг. Краткий осмотр с
сопровождающим исторического центра: Собор, Бамбергский всадник,
Старая Ратуша, каналы и мостики квартала «маленькая Венеция» и другое.

Вечером переезд (470 км) в Польшу. Размещение в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак «сухим пайком»). Переезд по Польше (~370
км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км), по
прибытии – посадка в поезд до Минска.

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) – 5 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 2-3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

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

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Экскурсия на гору Пилатус – 60 евро
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