
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 04.00 утра. Транзит по территории РП.
Ночлег в отеле.

Завтрак.

Выезд в Регенсбург (город Юнеско). Пешеходная экскурсия по
Старому городу: каменный мост 12 века, старейшая в Германии
сосисочная Historisische Wuerstkuche (850 лет), Старая Ратуша, собор
Святого Петра и др. Свободное время.

Для желающих экскурсия в заповедник «Дунайский разлом» с
плаванием на кораблике от городка Кельхам через Дунайский
Прорыв до монастыря Вельтенбург (15 евро + билет на кораблик 10
евро). Во время экскурсии вы увидите величественный мемориал «Зал
освобождения», построенный Людвигом 1 в честь победы над
Наполеоном, будете любоваться живописными скальными образованиями
русла Дуная, а в монастырской пивной сможете попробовать знаменитое
тёмное пиво «Weltenburger Kloster Barock».

Переезд на ночлег в окрестностях 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, самая известная пивная в мире Хофбройхаус ,
Олимпийский комплекс, БМВ, дворцово-парковый комплекс летней
резиденции Нимфенбург – один из самых больших дворцов Германии, и
королевские улицы с их монументальной архитектурой.

Свободное время для самостоятельного знакомства с городом,
посещения музеев, выставок и магазинов.

Для желающих за дополнительную плату 20€ предлагаются
факультативная экскурсия в город Ингольштадт – древний город на
берегу Дуная со своим замком и крепостной стеной. Обзорная экскурсия
по городу: Герцогский замок, Ратуша, церковь Морицкирхе, собор
Либфрауенмюнстер, редут Тилли, Кленцепарк и др. Свободное время.

Возвращение в Мюнхен. Ночлег в окрестностях Мюнхена.

Завтрак. Свободный день в Мюнхене.

Для желающих за дополнительную оплату 25€ предлагается экскурсия
«Сказочные замки Баварии». Осмотр двух самых знаменитых
замков Германии, построенных баварским королём Людвигом II – замка
Нойшванштайн (входной билет 14€) и замка Линдерхоф (входной билет
8€), а также сказочного альпийского городка Обераммергау.

Возвращение в Мюнхен. 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.

Для желающих за дополнительную плату 20€ предлагается
факультативная экскурсия в Бамберг – красивый средневековый город
живописно расположенный на семи холмах вдоль реки Регниц. Город
сейчас является памятником Юнеско. Экскурсия по Старому городу:
крепость Альтенбург, Бамбергский собор, Старая ратуша на острове реки
Регниц, квартал «Маленькая Венеция» и др. В свободное время можно
попробовать оригинальное копчёное пиво Rauchbier (3,80€ бокал), которое
здесь варят. Вечером выезд в Польшу (время выезда указывает гид
группы).

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Регенсбург – Вельтенбург* – Мюнхен – Ингольштадт* – замок
Линдерхоф* – Оберамергау* – замок Нойшванштайн* –
Нюрнберг – Бамберг* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Ночлег на территории Польши.

Завтрак. Выезд в Минск. Транзит по территории Польши целый день с
остановками на покушать и WC. Прибытие в Минск поздно вечером/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,

• 2 ночлега в Польше,

• 3 ночлега в Германии,

• 5 завтраков в отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел. руб.;

• виза, медстраховка,

• факультативные экскурсии по программе (организуются от 15 желающих),

• пользование наушниками – пакет 15 евро,

• обязательная оплата городского сбора в отелях.

• доплата за одноместное размещение по запросу ~90 €,
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