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Варшава – Прага – Чешский Штернберг* – Мюнхен – Баварские
замки* – Зальцбург – Вена (без ночных переездов)
Дни

1

Программа тура
Отправление из Минска поездом в Брест. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий cамостоятельный осмотр
старого города Варшавы. Во второй половине дня продолжение переезда
(~470 км). Размещение и ночь в отеле.

2

Завтрак в отеле. Переезд вПрагу (~150 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Для
желающих, возможно посещение ювелирного магазина в центре города –
«Пражский гранатовый центр».
Свободное время или для желающих поездка в Чешский Штернберг (€30,
трансфер + билет).
Прогулка на кораблике по Влтаве (€27/€25 с питанием «шведский стол»).
Размещение и ночь в отеле.
Выезд 09.10.2020 – Если вы забронируете этот тур, вы увидите
фестиваль светового искусства Signal, который в октябре озарит
ярким светом исторический центр Праги. Показ новых технологий
оживит Староместскую площадь, дворец У Гиберну, Фруктовый
рынок или Компу Для туристов бесплатно.

3

Завтрак в отеле. Переезд вМюнхен (~370 км). Осмотр города с
сопровождающим: Мариенплац, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св.
Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, продовольственный
рынок, знаменитая пивная Хоффбройхаус, где можно весело провести время
и отведать традиционные немецкие блюда с фирменной литровой кружкой
пива* (самостоятельное посещение, ок. €20).
Свободное время в Мюнхене. Рекомендуем посетить Мюнхенскую
Пинакотеку, музей BMW.
Размещение и ночь в отеле в Мюнхене или в пригороде.
Выезд 21.09.2020 – Целых три бархатных осенних недели, в Мюнхене
проходит культовый праздник пивоваров и любителей –
Октоберфест. На Терезином лугу раскинулось четырнадцать
огромных палаток, среди которых снуют могучие официантки с
пышными бюстами. На бюстах стоят литровые кружки, и это надо
видеть, а пиво – пробовать

4

Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен. Свободное время.
Для желающих поездка "Королевские жемчужины Баварии", (€35/30,
трансфер + билет в замок, аудиогид). Переезд к Замкам Нойшванштайн и
Хоеншвангау. Посещение Нойшванштайна – символа Баварии,
прекрасного сказочного замка в окружении дикой горной природы, осмотр
великолепных интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные виды на
замок с Моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен.
Переезд в Зальцбург. Краткая остановка в Зальцбурге, вечерняя
обзорная экскурсия по историческому центру: Дворец и парк Мирабель,
аббатство Св.Петра, церковь Францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом
Моцарта, Юденгассе, Старый рынок.
Переезд и ночь в отеле.

5

Завтрак в отеле.
Переезд в Вену (~290 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия
по Вене: Рингштрассе, Опера, Ратуша, Парламент, собор св. Стефана,
Кернтнерштрассе, Бельведер, Грабен, Хофбург, дом Хундертвассера и др.
Великолепный город на Дунае, столица музыки, сочетание имперской
традиции и креативности. Роскошные здания в стиле барокко, "золотой"
модерн и современная архитектура. Знаменитые венские кофейни и
венская кухня. Свободное время.
Во второй половине дня выезд из Вены, переезд по Чехии в Польшу (~220
км). Размещение и ночь в отеле.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
1061 BYN
355 €

6

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест на ж/д вокзал.
Посадка на поезд в Минск.

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 стандарта 2/3. На выезды в период Октоберфеста
возможно размещение в отелях в одном из баварских городов.
• Питание: завтраки в отелях
• Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.
• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
• Дополнительно оплачиваются:
• консульский сбор и услуга по оформлению документов для подачи;
• ж.д. билет;
• медицинская страховка (обязательная доплата);
• доплата за одноместное размещение по туру 100 евро;
• аренда наушников для экскурсионной программы
• и другие экскурсии и входные билеты
• Дополнительные экскурсии:
• Прогулка на кораблике по Влтаве – 27 евро;
• Поездка в Чешский Штернберг – 30 евро;
• Поездка "Королевские жемчужины Баварии" – 35 евро.

