
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 5.30. Транзит по территории РП. Ночлег в
транзитном отеле в Польше.

Завтрак. Выезд в Ганновер. Обзорная экскурсия по Ганноверу: церковь
Маркткирхе, Оперный театр, церковь Аегидиенкирхе, дворец Ляйншлос,
старая и новая Ратуша и др. Свободное время. Ночлег в окрестностях
Ганновера.

Завтрак. Экскурсия «По следам немецких сказок». Осмотр романтического
«замка спящей красавицы» Мариенбург, подарок Ганноверского короля
Георга V своей супруге королеве Марии, выполненного в неоготическом
стиле (входной билет 7 €). Переезд на родину знаменитого барона
Мюнхгаузена в город Боденверден. Осмотр дома Мюнхгаузенов и
памятников, посвящённых знаменитому барону. Экскурсия в Хамельн -
город всемирно известной сказки о Крысолове. Хамельн это еще и город
везерского Ренессанса, архитектурного стиля, возникшего в долине реки
Везер. Свободное время. Ночлег в окрестностях Ганновера.

Завтрак. Свободный день в Ганновере.

Для желающих за дополнительную плату 30 € предлагается экскурсия в
Бремен и Целле. Обзорная пешеходная экскурсия по Бремену: по следам
сказок Братьев Грим, рыночная площадь, Бременская ратуша (объект
Юнеско), памятник Роланду, квартал Бёттхерштрассе, набережная Везера,
квартал Шнур и др. Свободное время. Переезд в Целле - старинную
резиденцию рода Вельфов. Внешний осмотр герцогского замка, прогулка по
сказочному фахверковому городку. Свободное время. Возвращение в
Ганновер. Ночлег в окрестностях Ганновера.

Завтрак. Экскурсия в древний Гарц, заповедный горный массив, родина
легенд и сказок с осмотром городов Гослар и Кведлинбург. Сперва Гослар
– имперский город, в котором сохранилась старинная резиденция
германских императоров – Кайзерпфальц и множество фахверковых домов,
украшенных росписью и деревянной резьбой. Далее старинный Кведлинбург
(памятник Юнеско) – северные ворота в Гарц. Город, который хранит мощи
первого саксонского короля Германии, – Генриха I и является
сокровищницей старинной фахверковой архитектуры. Свободное время.

Переезд на ночлег в Польшу.

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

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by
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По следам немецких сказок: Ганновер – Замок Мариенбург –
Хамельн – Боденвердер – Бремен* – Целле* – Гослар –
Кведлинбург

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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,

• 2 ночлега в Польше,

• 3 ночлега в Германии,

• 5 завтраков отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90 бел. руб.;

• консульский сбор,

• медицинская страховка,

• входной билет в замок Мариенбург 7 €,

• экскурсия в Бремен и Целле 30 €,

• выставки, музеи и др.

• доплата за одноместное размещение 70 евро
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