
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~580 км), переезд по Чехии и Австрии (~300 км), ночь в
отеле в Вене.

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по городу: Опера, Ратуша, Парламент, собор Св.
Стефана, площадь Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др.

Свободное время или для желающих поездка в Шёнбрунн  (взр. €35/дети
до 18 лет €25, трансфер + билет + гид).

Размещение в отеле. Подготовка к встрече Нового Года.

Предновогодний ужин в ресторане отеля в Вене (за доп. плату).

Для желающих посещение (€70) Предновогоднего концерта музыки
Моцарта и Штрауса в Курсалоне 22.30 - 23.40, по завершении концерта
фейерверк (бронирование на маршруте невозможно).

Встреча Нового 2019 Года на праздничных улицах и площадях Вены!

Завтрак в отеле. Свободное время в Вене для прогулок и отдыха.

Днем для желающих поездка (€15, трансфер) в императорский город
Баден, расположенный в самом центре Венского леса, края виноделов и
термальных источников, где еще в античное время лечились римские
легионеры (возможно посещение термального комплекса «Римские
термы», билет на 3 часа €18).

Посещение традиционного венского винного ресторана – Хойригена (от
€20). Ночь в отеле.

Напоминаем, 01.01 музеи, магазины, дворцовые комплексы закрыты!

Завтрак в отеле. Утром переезд (~290 км) в Зальцбург 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.

Переезд (~150 км) в Мюнхен, осмотр с сопровождающим исторического
центра города: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св.
Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, пивная Хофбройхаус,
где можно весело провести время с фирменной литровой кружкой пива
(посещение от €15).

Размещение в отеле в Мюнхене или в пригороде.

Завтрак в отеле. Свободное время в Мюнхене или поездка "Сказочная
Бавария", €40/35 (трансфер+билет в замок, аудиогид).

Переезд в замок Линдерхоф – маленький «Версаль в Альпах», самый
удивительный из трех замков, построенных баварским королем Людвигом II.
Посещение: осмотр сказочных интерьеров, прогулка по парку.

Посещение деревни Обераммергау, прославившейся расписными
фасадами своих домов.

Переезд в действующий бенедектинский монастырь Этталь, один из
крупнейших памятников барокко на юге Германии, великолепное
внутреннее убранство. На территории монастыря действуют сыроварня,
пивоварня, винокурня. Монастырь славится своим целебным травяным
ликёром, состоящим из сорока альпийских трав, рецепт которого известен
со средних веков. Возможна дегустация* ликера (€6).

Возвращение в Мюнхен. Вечером переезд в Нюрнберг(~170 км). Ночь в
отеле, возможно в пригороде.

Завтрак в отеле.
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Новый год в Вене: Вена (3 ночи) – Шёнбрунн* – Баден* – Римские
термы* – Зальцбург – Мюнхен – замок Линдерхоф* –
Обераммергау* – Аббатство Этталь* – Нюрнберг – Прага (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Обзорная экскурсия по историческому центру Нюрнберга: рыночная
площадь с фонтаном, ратуша, замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия,
церковь Св. Зебальда, Дворец правосудия, дом Дюрера, мост палача и др.

Переезд (~300 км) в Прагу.

Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети до 12 лет с
обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Ранний выезд из отеля, краткая обзорная пешеходная экскурсия по
историческому центру Праги: Пражский град, Градчанская площадь,
Собор Св.Вита, Королевский дворец, Карлов мост, Староместская площадь и
др.

Переезд в Вену (~330 км). Переезд (~220 км) в Чехию, ночь в отеле.

Рано утром выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд в Брест с
остановками (~490 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 – 5 евро.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за новогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается). Полная стоимость ужина 55 евро, доплата на маршруте. Размер предоплаты – 25 евро.

• Предновогодний концерт музыки Моцарта и Штрауса в Курсалоне (по желанию). Бронь и предоплата
30 евро при покупке тура, при отказе не возвращается. Полная стоимость ужина 70 евро, доплата на
маршруте.

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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