
Дни Программа тура

Рано утром отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и
Польши.

Ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Выезд в Лейпциг. Обзорная экскурсия по городу: Старый
вокзал, церковь Св. Фомы, Старая и Новая ратуша, Старая биржа, церковь
Св. Николая и др.

Свободное время.

Выезд в Мюнхен. Ночлег в отеле Мюнхена или в пригороде Мюнхена.

Завтрак. Обзорная экскурсия по Мюнхену (столица Баварии) –
исторический центр Старого города – площадь Мариенплац,
величественная Фрауэнкирхе – символ Мюнхена, Старая и Новая ратуши,
Изарские ворота города, площадь Одеона, украшенная аркадой
полководцев, львами и Театинской церковью. Олимпийский комплекс,
БМВ, дворцово-парковый комплекс летней резиденции Нимфенбург.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом или
посещение пивного фестиваля ОКТОБЕРФЕСТА – самого длинного и
громкого пивного праздника на планете, который впервые состоялся 12
сентября 1810 год в честь свадьбы принца Людвига и принцессы Терезы
Саксонской (её именем назван луг, где проходит праздник). Ежегодно на
территории Терезиного луга, простирающегося на площади 42 гектара,
выстраивается 14 огромных пивных шатров, вмещающих сто тысяч
человек, а также парк развлечений с каруселями, колесом обозрения,
горками, качелями, варьете, комнатами смеха и ужаса и массой палаток
со сладостями!

Ночлег в отеле Мюнхена или пригороде Мюнхена.

Завтрак. По желанию (доплата 25€) выезд на очень красивую экскурсию
«Южная Бавария» с посещением самого известного замка Баварии –
Нойшванштайн (Neuschwastein). Экскурсия по замку с аудиогидом (вх.
билеты – от 13 €).

Во второй половине дня – посещение замка Линдерхоф (резиденция
баварского короля Людовика II). Экскурсия по замку – от 10€.

Выезд в Обераммергау (Oberammergau) – сказочно живописная деревня,
расположенная в предгорьях Альп, где стены домов расписаны местными
художниками по мотивам сказок братьев Гримм и Шарля Перро.
Свободное время. Для желающих ужин за доплату.

Возвращение в Мюнхен. Выезд в Нюрнберг. Ночлег в окрестностях
Нюрнберга.

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу: 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.

По желанию (доплата 20 €) предлагается факультативная экскурсия в
Бамберг – город под охраной Юнеско. Обзорная экскурсия по городу:
Бамберг – это маленький Рим со своим Домским собором, Старой и Новой
Резиденциями, с единственной в мире городской ратушей, построенной
на воде, маленькая Венеция. Церкви St. Martin и "Zu unserer lieben Frau".
Бамберг считается негласной пивной столицей Баварии. Пивоварни
города выпускают сегодня 55 сортов пива, в том числе копченое!

Свободное время.

Возвращение в Нюрнберг. Для желающих ужин за доплату. Вечером выезд
в Польшу (время выезда указывает руководитель группы). Ночлег на
территории Польши.

Завтрак. Выезд в Минск. Транзит по территории Польши. Прибытие в
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Минск ночью.

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 еврокласса;

• 2 ночлега в Польше, 3 ночлега в Германии;

• 5 завтраков в отеле;

• экскурсионное обслуживание согласно программе без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза;

• медицинская страховка;

• входные билеты в замки, музеи, галереи;

• факультативные экскурсии в Бамберг (20 €), экскурсия «Замки Баварии» (25 €), входные билеты в
замок Нойшванштайн (от 13 €) и замок Линдерхоф (от 10 €). экскурсия в Бамберг (20€);

• доплата за одноместное размещение 120 €;

• тур. услуга – 90 бел. руб .
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