
Дни Программа тура

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

Завтрак. Выезд в Эрфурт - столицу земли Тюрингия. Пешеходная
экскурсия: Эрфуртский собор, церковь Св. Севера, мост Кремербрюке,
церковь Св. Эгидия, старый монастырь Августинского ордена, церковь
святого Петра, Эрфуртская синагога и др. Свободное время.

Ночлег в отеле в окрестностях Кобленца.

Завтрак. Целодневная экскурсия по красивой долине реки Мозель с
осмотромгородов Кохем, Бернкастель Кус и Трир. Для желающих
дегустация мозельских вин (доплата 9 €). Ночлег в окрестностях
Кобленца.

Завтрак. Экскурсия «Романтический Рейн» - живописный участок
Среднего Рейна между городами Кобленц и Рюдерсхайм,
включённый в список Наследия Юнеско.

Экскурсия по Кобленцу с посещением Дойче Эк (Немецкий Угол) – место
слияния рек Мозель и Рейн. Осмотр замка Марбург (доплата за входной
билет 7€), прогулка на теплоходе по Рейну (доплата 10€), внешний осмотр
рейнских замков Кота и Мыши, Враждующих Братьев, скалы Лореляй и
множества других городков и замков. Экскурсия и проба рейнских вин в
Рюдерсхайме. Свободное время.

Переезд на ночлег в районе города Франкфурт на Майне. Для желающих
за дополнительную оплату 10€ экскурсия по вечернему Франкфурту на
Майне – банковской столице Германии и Евросоюза: небоскрёбы города,
«Башня Европы», новая ратуша, площадь Рёмерберг, набережная Майна,
Имперский собор, биржа, дом-музей Гёте и др.

Завтрак. Свободный день во Франкфурте на Майне.

Для желающих за дополнительную оплату 25 евро предлагается
экскурсия «Сокровища Среднего Рейна»: Бад-Дюркхайм - Вормс –
Гейдельберг. Сначала курортный городок Бад-Дюркхайм, расположенный
среди виноградников на знаменитой «Винной дороге Пфальца».Здесь вы
сможете посетить ресторан, который расположился в самой большой
винной бочке Германии и попробовать замечательный рислинг ( здесь его
с гордостью называют «король белых вин») или просто прогуляться по
старинному красивому городку. Далее переезд в древний Вормс и
экскурсия по городу с посещением знаменитого Вормского собора, места
захоронения многих Германских императоров. Одно из самых известных
немецких вин - полусладкое «Молоко любимой женщины», производится в
Монастыре Богоматери в Вормсе. Далее поездка в Гейдельберг –
университетский город-музей, доминантой которого являются
впечатляющие руины одноимённого замка, расположенного на склоне
горы горы Кёнигштуль. Обзорная экскурсия по городу: площадь Карла,
дворец Великого герцога, дворец Буассарэ, Старая городская ратуша,
церковь Св. Духа, Рыночная площадь с фонтаном Геркулес, корпуса
Старого и Нового университета и др. Свободное время. Возвращение во
Франкфурт. Ночлег.

Завтрак. Выезд в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по Вюрцбургу:
панорама города отКапелле, крепость Мариенберг, Старый Майнский мост
со скульптурами святых (аналог пражского Карлова моста), Рыночная
площадь, Собор Св. Килиана, Красная кирха девы Марии и др. Свободное
время. Для желающих за дополнительную плату 15 € (гид + входной
билет) посещение Вюрцбурской резиденции епископа(памятник Юнеско).

Во второй половине дня выезд в Минск. Ночной переезд.

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
852 BYN
285 €

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

Винными дорогами Германии: Эрфурт – долина Мозеля (Кохем
– Бернкастель-Кус – Трир) – долина Рейна (Кобленц – замки
Рейна – Рюдерсхайм) – Франкфурт на Майне* – Бад-Дюркхайм*
– Вормс* – Гейдельберг* – Вюрцбург

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,

• 4 ночлега в Германии,

• 5 завтраков в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 бел. руб.;

• консульский сбор,

• мед. страховка,

• экскурсия «Сокровища Среднего Рейна» 25 €,

• дегустации мозельских вин 9 € ,

• входной билет в замок Марбург 7 €,

• прогулка на теплоходе по Рейну 10 €,

• экскурсия по Франкфурту на Майне 10 €,

• посещение Вюрцбургской резиденции 15 €.

• доплата за одноместное размещение ~90 евро
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