
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 00.30 утра. Транзит по территории РП, Чехии. Ночлег в
Чехии (город Плзень).

Завтрак. Выезд в Мюнхен. По прибытии обзорная экскурсия по
столице Баварии Мюнхену: БМВ центр, Одеонплац,
Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь Мариенплац,
Ратуша, церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная – Хофбройхаус и др.
Свободное время для самостоятельного знакомства с городом.

Желающие могут окунутся в праздничную атмосферу пивного
фестиваля «ОКТОБЕРФЕСТ». Это крупнейшее народное гуляние в мире,
которое собирает ежегодно более 6 миллионов гостей. Этой традиции уже
более 200 лет. В центре города, на огромном лугу Терезы разбиваются
пивные шатры и аттракционы, где в атмосфере веселья в течении 2
недель выпивается около 7 миллионов литров пива, съедается порядка 1,5
миллионов жареных цыплят и сосисок. В 2019 году Октоберфест пройдёт
с 21 сентября по 6 октября.

Вечером в 21.00 выезд в Нюрнберг. Размещение в отеле. Ночлег.

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 знакомства с
городом и покупок.

Вечером выезд в Минск (время выезда указывает гид группы). Ночной
переезд.

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
493 BYN
165 €
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Мюнхен – Праздник пива «ОКТОБЕРФЕСТ» – Нюрнберг (1
ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Пивной фестиваль ОКТОБЕРФЕСТ – самый длинный и громкий пивной праздник
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!

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 Чехии, 1 ночлег в Германии,

• завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание по программе (кроме доп. экскурсий)

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 50 бел. руб.;

• входные билеты в музеи, замки, галереи, проезд в городском транспорте

• консульский сбор + услуги визового центра

• медицинская страховка

• доплата за одноместное размещение – 35 EUR

• аренда оборудования "радио-гид" для экскурсий – 3 EUR/день
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