
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~720 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд (~420 км) в Нюрнберг – неофициальную столицу
Священной Римской империи и резиденцию немецких королей. Обзорная
экскурсия по городу: городская стена, церковь Св. Марфы, церковь Св.
Клары, здание таможни Mauthalle, церковь Св. Лоренца, жилой дом Nassauer
Haus в готическом стиле и больница Святого духа на берегу реки Пегниц.

Свободное время.

Для желающих может быть организована экскурсия в Бамберг. Здесь
расположено более тысячи объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Среди них средневековая ратуша, построенная прямо на воде, а также
целый квартал крошечных фахверковых домов, именующийся "маленькая
Венеция", построенный на сваях.

Ночлег в отеле на территории Германии.

Завтрак. Переезд (~130 км) в Мюнхен – столицу федеральной земли
Бавария. Обзорная экскурсия по историческому центру: Мариенплатц,
Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов,
церковь Св. Петра и др.

Свободное время.

Дополнительно можно посетить резиденцию баварских королей и
познакомиться с интерьерами и богатейшей коллекцией
Сокровищницы Виттельсбахов. Хофбург, Версаль и Петергоф в одном
лице и на баварский манер – вот краткое описание векового обиталища
королей и крупнейшего дворцово-паркового комплекса Европы.

Во второй половине дня предлагаем экскурсию в Аугсбург – один из
древнейших городов Германии и старейший город Баварии, столицу
региона Швабии. Город трепетно хранит свою историю, начиная со времен
Римской Империи, и хоть и был частично разрушен во время второй
мировой, местные жители позаботились о реставрации всего утраченного.

Возвращение в отель.

Завтрак. Свободный день в Мюнхене.

В свободное время предлагаем следующие экскурсии:

замок Нойшванштайн, который послужил прототипом Уолту
Диснею при создании замка спящей красавицы, который
впоследствии стал визитной карточкой парижского Диснейленда.
Посещение замка.

замок Линдерхоф – образец архитектуры, сочетающий элементы
рококо и барокко. Внутренние помещения замка украшены
великолепными росписями, гобеленами, вазами и зеркалами. А сады,
окружающие замок Линдерхоф, считаются одними из самых
красивых творений в истории ландшафтного дизайна. Посещение
замка.

экскурсия в Обераммергау. Уникальная деревня знаменита своими
расписными домами: сюжеты из Библии, бытовые сцены, эпизоды из
немецких сказок – всё это и не только искусно нарисовано на стенах
домов.

Возвращение в отель.

Ранний завтрак. Переезд (~250 км) в Вюрцбург – вольный город в округе
Нижняя Франкония федеральной земли Бавария. Город епископов и
герцогов Франконских, Вюрцбург, кропотливо восстановленный
трудолюбивыми немцами после Второй мировой войны, восхищает своей
красотой и является обязательным пунктом посещения для любителей
барокко.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
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Переезд (~60 км) в Ротенбург на Таубере – баварский городок,
пропитанный духом европейской старины. Паутина улочек, фахверковые
домики, башенки, балкончики, ремесленные лавочки – настоящая сказка
для туриста. Здесь есть все, чего жаждет любитель истории и старины:
паутина улочек, тесно жмущиеся к друг другу и очень милые дома с
геранью на окнах, вывески над ремесленными лавочками и мастерскими,
городские стены и ратуша, величественный собор и даже открытая круглый
год «Рождественская деревня».

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Переезд (~480 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.

Завтрак. Транзит (~720 км) по Польше. Прохождение границы.

Транзит по территории Беларуси (~350 км). Прибытие в Минск поздно ночью
либо утром следующего дня.

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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание: 5 ночей в транзитных отелях категории 2-3*,

• питание: 5 континентальных завтраков в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор, медицинская страховка,

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе.

• Доплаты по программе:

• экскурсия в Бамберг – €15 (дети €10),

• экскурсия в Аугсбург – €15 (дети €10),

• экскурсия замки Баварии и Обераммергау – €25 (включает проезд, экскурсионное обслуживание,
внешний осмотр замков),

• входные билеты в замки Баварии – замок Нойшванштайн €13, замок Линдерхоф €8,

• экскурсия в Мюнхенскую резиденцию – €20 взр., €15 дет (при минимальной группе 25 человек)

• использование наушников на пешеходных обзорных экскурсиях – €10 за весь тур.
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