
Дни Программа тура

01-00 – отправление автобуса из Минска в Прагу (1200 км). Транзит по
территории Польши (c остановками каждые 3,5-4 часа). Прибытие в Прагу.
Размещение в отеле. Ночлег в отеле.

Завтрак. Отправление автобуса в Мюнхен (370 км). Oбзорная
экскурсия по столице Баварии Мюнхену: БМВ центр, Одеонплац,
Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь Мариенплац,
Ратуша, церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная – Хофбройхаус и др.

• По желанию – посещение Резиденции королей Виттельсбахов
(доплата 20 € с вх.билетом, не менее 15 чел.). Великолепно
сохранившиеся интерьеры, огромное количество мебели разных эпох,
гобелены и самые дорогие в мире шпалеры, выполненные золотой нитью,
живопись, фарфор, ювелирные изделия, посуда, коллекция часов,
реликвии (мощи Иоанна Крестителя), Антиквариум – самая большая
постройка в стиле ренессанс в Европе.

• По желанию – Экскурсия в город Аусбург (доплата 20 €, не менее 15
чел.) – город с богатой историей, третий по величине город после
Мюнхена и Нюрнберга: Аугсбургская ратуша, Башня Перлахтурм, собор
Святых Ульриха и Афры, Оружейный дом или Арсенал, Собор Девы Марии
и др. Свободное время в Мюнхене.

Для желающих ужин в самой знеменитой пивной Мюнхена
«HOUBRAUHAUS» + фольклорная программа (бронь ужина 5 €)(выбор
и оплата блюд самостоятельно). Желающие могут отведать пиво и блюда
традиционной баварской кухни и в других многочисленных пивных
ресторанах города.

Ночлег в отеле в окрестностях Мюнхена.

Завтрак. Свободное время в Мюнхене. Для желающих (за доп. плату 25
€) предлагается экскурсия «Сказочные замки Баварии» . Осмотр двух
самых знаменитых замков Германии, построенных баварским королём
Людвигом II – замка Нойшванштайн (входной билет 13 €) и замка
Линдерхоф (входной билет 10 €), а также сказочного альпийского
городка Обераммергау.

Возвращение в Мюнхен, переезд на ночлег в окрестностях Нюрнберга.
Ночлег в отеле.

Завтрак. Отправление автобуса в Нюрнберг. По прибытии – обзорная
пешеходная экскурсия по городу: замок Кайзербург, средневековые
улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со
знаменитым фонтаном-колодцем и церковью Девы Марии, церкви Св.
Себальда и Св. Лаврентия. Свободное время.

Для желающих (за доп. плату 20 €) предлагается экскурсия в Бамберг –
красивый средневековый город живописно расположенный на семи
холмах вдоль реки Регниц. Он совершенно не пострадал во время Второй
мировой войны и сейчас является памятником Юнеско. Экскурсия по
Старому городу: крепость Альтенбург, Бамбергский собор, Старая ратуша
на острове реки Регниц, квартал «Маленькая Венеция» и др. В свободное
время можно попробовать оригинальное копчёное пиво Rauchbier, которое
здесь варят.

Вечером выезд в Чехию (время выезда указывает гид группы). Ночлег в
отеле на территории Чехии.

Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью

Базовая
стоимость:
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Мюнхен – Аусбург* – замок Нойшванштайн* – замок
Линдерхоф* – Обераммергау* – Нюрнберг – Бамберг* (1 ночной
переезд)
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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,

• 2 ночлега в Германии,

• 1 ночлег в Чехии,

• 4 завтрака в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел. руб.;

• виза, медстраховка,

• экскурсия в Бамберг (20 €), Аусбург (20€)

• экскурсия «Замки Баварии» (25 €),

• входные билеты в замок Нойшванштайн (13 €) и замок Линдерхоф (10 €).

• экскурсия в Баварскую резиденцию (20 €),

• доплата за одноместное размещение по запросу 85 €,
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