г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Вена – Шёнбрунн* – Зальцбург – Мюнхен (2 ночи) – Баварские
замки* – Ульм* – Ротенбург-на-Таубере* – Нюрнберг – Прага –
Берлин (без ночных переездов)
Дни

Программа тура

1

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.
Переезд по Польше (~560 км) с остановками. Размещение и ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле. Переезд вВену (~130 км). Тематическая экскурсия
«Легенды Вены» с посещением церкви Ордена Миноритов, где можно
полюбоваться уникальной копией фрески Леонардо «Тайная Вечеря».
Старинные улочки Вены сохранили удивительную атмосферу древнего
города. И этот загадочный город хранит веками не только свои тайны, но и
правдивые истории. Здесь прогуливался шутник и музыкант Августин,
напевая «Ах, мой милый Августин, все пропало. Все пропало...» , а за углом
бесчинствовали чума и страшный Василиск... и башня собора Св. Стефана
остается недостроенной из-за вмешательства Сатаны.... почему же
знаменитая копия фрески «Тайная Вечеря» великого Леонардо оказалась в
Вене... и многое, многое другое… До встречи!
Посещение Рождественской ярмарки на Ратушной Площади. Ратушу
оформляют в виде гигантского календаря Рождества. Старейшая
рождественская ярмарка Вены проходит на Ратушной площади – здесь и
главная австрийская елка, и самые хрупкие и невыразимо прекрасные
елочные шары, и непременный глинтвейн в ароматном облаке корицы.
Свободное время.
Для желающих поездка в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн
(€30/€20 дети до 18 лет, трансфер+билет+гид). Посещение
Рождественской ярмарки перед дворцом Шёнбрунн: : огни новогодних
елок, установленных перед дворцом, ароматы рождественских пирогов,
печенья, горячий пунш. Выступления хоров, духовых оркестров и др.
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле. Утром переезд вЗальцбург (~130 км) и обзорная
экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор, аббатство
Св.Петра, церковь францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта,
Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец Мирабель и др.
Посещение Рождественской ярмарки на Соборной Площади. В самом
сердце города на Соборной площади и Площади Резиденции,
Рождественский рынок Christkindlmark, окруженный архитектурными
шедеврами в стиле нового барокко, будет пышно украшен в течение 36
дней. Все улицы на пути к площадям будут усыпаны большим количеством
торговых лавок. Рынок наполнится ароматом печеных яблок, жареного
миндаля, пунша. Традиционные лакомства: копченый лосось и картофель с
соусом, сладкие ликеры и многое другое. Здесь Вы найдете много идей для
подарков: ювелирные украшения из золота, сувениры из хрусталя, теплые
вещи из натуральной овчины, уникальные игрушки, деревянные елочные
украшения. Зальцбургские ремесла высоко ценятся во всем мире. На
площади Residenzplatz пройдут концерты духовой музыки.
Переезд (~150 км) в Мюнхен, вечерняя обзорная экскурсия по
историческому центру города: Мариенплатц, Ратуша, Собор
Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св.
Петра, продовольственный рынок и.т.д.
Посещение Рождественской ярмарки на Мариенплатц со
старобаварским шармом и неповторимой атмосферой. Этот традиционный
рождественский рынок не только самый старый в Мюнхене, но и считается
наиболее самобытным. Здесь можно купить всё: пряники и сливовых
человечков (традиционное баварское лакомство из чернослива),
деревянные изделия из Обераммергау, Южного Тироля и Рудных Гор, а
также многое другое. Особой привлекательностью на Мюнхенской ярмарке
отличаются ряды, где выставлены и продаются рождественские вертепы –
вайнахтскриппе – и аксессуары к ним.
В пивной Хофбройхаус можно весело провести время с фирменной
литровой кружкой пива (самостоятельное посещение*, от €20).
Размещение в отеле в Мюнхене или в пригороде.
Завтрак в отеле.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
1220 BYN
399 €
Выезды: Цена
2020
05 декабря
1220 399 €
12 декабря
1220 399 €
2021
02 января
1220 399 €

Завтрак в отеле.
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Свободное время в Мюнхене или поездка "Замки Баварии + Ульм",
€45/40 (трансфер+билет в замок, аудиогид).
Переезд к замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау , посещение
Нойшванштайна – символа Баварии, осмотр интерьеров, прогулка по
окрестностям, панорамные виды на замок с моста Мариенбрюке.
Переезд (~130 км) в Ульм, старинный город на Дунае.Осмотр с
сопровождающим исторического центра: Мюнстерплац, Собор Мюнстер
– самый высокий христианский храм мира, настоящий шедевр европейской
готической архитектуры, Ратуша с астрономическими часами, готический
Рыбный фонтан и другое.
На площади Мюнстерплац расположен один из лучших
традиционных рождественских рынков на юге Германии: 120 нарядно
украшенных палаток предлагают глинтвейн и подарки, позволяя
проникнуться рождественской атмосферой. В яслях вертепа переступают
копытцами живые овцы, над колыбелью младенца Христа склонились
большие деревянные Мария и Иосиф. В Сказочном шатре можно послушать
волшебные сказки, а на открытой сцене предлагается обширная программа.
Возвращение в Мюнхен. Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд вНюрнберг (~170 км). Обзорная
экскурсия по историческому центру: рыночная площадь с фонтаном,
ратуша, замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, церковь Св. Зебальда,
Дворец правосудия, дом Дюрера, мост палача и др.
Посещение уникального Рождественского базара, который предлагает
жителям и гостям города средневековую атмосферу, оригинальные
нюрнбергские пряники, нюрнбергские жареные колбаски и самый большой
чан в мире для приготовления горячего пунша. В церквях звучит органная и
инструментальная музыка.
Свободное время или для желающих поездка (~80 км, трансфер €30)в
городок Ротенбург-на-Таубере – город-музей под открытым небом,
знаменитый своими рождественскими традициями, самый известный и
красивый город на знаменитой Романтической дороге Германии. Осмотр
города с сопровождающим.
Приглашаем насладиться чарующей атмосферой рождественского
базара, именуемого “Райтерлесмаркт” (по-немецки “базар Всадника”).
Ароматом жареного миндаля и белого глинтвейна наполняется
средневековый город Ротенбург-на- Таубере. Звучат праздничные
рождественские песни и повсюду, в украшенных торговых павильонах
можно полюбоваться «сокровищами» прикладного искусства. Извилистые
улочки и площади рядом с ратушей и площадью Марктплатц заполнены
торговыми киосками, где можно увидеть и попробовать все, что душе
угодно: белый глинтвейн, торт фламбе и оригинальные франконские
жареные сосиски.
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*, €4.
Возвращение в Нюрнберг. Переезд (~200 км) в Чехию. Ночь в отеле по
дороге в Прагу.
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Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~90 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.
Посещение Рождественской ярмарки на Староместской площади, где
в ярко украшенных домиках можно купить сосиски, горячее вино, изделия
из чешского стекла и дерева, ароматические свечи и марионетки. В
ресторанах можно попробовать карпа – символ чешского Рождества и
благополучия.
Прогулка на кораблике по Влтаве (€25/€23 до 12 лет с питанием
«шведский стол»). Пешеходная экскурсия «Вышеград» или
"Магическая Прага" (€6).
Ночь в отеле.
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Завтрак в отеле. Переезд вБерлин (~350 км). Осмотр Берлина с
сопровождающим: Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
В Берлине вас ждут около 60 традиционных рождественских базаров
и других зимних развлечений. У каждого из них своя особая атмосфера:
культурная рождественская ярмарка на улице Вильмерсдорфер-штрассе и
вокруг церкви памяти Вильгельма I, Традиционный берлинский базар
напротив Красной ратуши, Большой берлинский базар от
Александерштрассе до Александерплац, зимние забавы на Потсдамской
площади с катанием на санках, каток на площади Александерплац и многое
другое.
Возможно посещение ярмарки «Волшебство Рождества» на площади
Жандарменмаркт (€1, билет). Старинная архитектура площади

Жандарменмаркт создает удивительную атмосферу, благодаря которой
базар «Волшебство Рождества» входит в число лучших предновогодних
мероприятий Берлина. В торговых рядах продаются изделия ремесленного
искусства и рождественские деликатесы, а на открытой сцене в центре
площади выступают танцевальные, театральные и музыкальные
коллективы, настраивая присутствующих на праздничный лад.
Переезд (~105 км) в Польшу. Ночь в отеле.
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Рано утром выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд в Брест с
остановками (~370 км). Вечером прибытие в Брест, 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 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.
• 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 – 170 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.

