
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~530 км). Остановка в городе Познань, краткий
осмотр города с сопровождающим.

Вечером переезд по Польше (~170 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~390 км) в Гамбург с заездом в Берлин  для встречи с
авиагруппой, далее совместно.

Днем прибытие в Гамбург. Основанный в VIII веке в устье Эльбы, Гамбург
стал одним из важнейших участников Ганзейского союза. Разбогател на
морской торговле, здешний порт – самый большой в Германии. Обзорная
экскурсия по городу: Ратуша, порт Гамбурга на Эльбе, Торговый квартал,
Чилихаус и Амбарный город Шпайхерштадт, средневековые соборы
Св.Михаила и Св.Николая, памятник Бисмаку, улица Репербан и др.
Свободное время.

Прогулка на кораблике по портовым докам (апрель–октябрь) Гамбурга
(около €20).

Вечером переезд (~50 км) в отель.

Размещение.

Завтрак в отеле.

Знакомство с достопримечательностями земли Шлезвиг-Гольштейн.

Утром переезд в Любек. Обзорная экскурсия – Голштинские ворота,
церковь Св.Марии, Любекский собор, Ратуша, Больгица Св.Духа и др.

Свободное время. Для желающих поездка (~140 км, трансфер €30) в город
Шлезвиг с краткой остановкой в городе Рендсбург на фотопаузу у моста
через Кильский канал.

Прогулка с сопровождающим по городу Шлезвиг с внешним
осмотром Шлезвигского собора и замка Готторп – фамильной
резиденции дома Гольштейн-Готторпов.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд (~70 км) в федеральную землю Макленбург – Передняя
Померания в ее столицу город Шверин, расположенный на 7 озерах.
Шверинский замок входит в число немецких кандидатов на включение в
список ЮНЕСКО. Эта резиденция главы Мекленбургского дома была
построена на дворцовом острове в стиле романтического историзма в 1845–
1857 годах.

Осмотр замка (возможно посещение €8,50), возвышающегося на
живописном острове в центре озера. Переезд (~90 км) в Висмар – один из
красивейших, волнующих и атмосферных городов Германии. Этот немецкий
город за свою историю успел побывать шведским, датским, снова
шведским. Типичным архитектурным стилем ганзейских городов является
кирпичная готика.

В Висмаре находится наиболее впечатляющий и лучше всего сохранившийся
памятник этого стиля – храм св.Николая. Обзорная экскурсия по
историческому центру (ЮНЕСКО): Рыночная площадь, готическая церковь
Св.Николая и башня церкви Св.Марии, живописная гавань и старый порт.
Свободное время.

Вечером переезд (~100 км) в отель. Остановка на берегу моря в
знаменитом курортном месте Хайлигендамм — старейшем морском
купальном курорте Германии, который также считается одним из самых
красивых в стране. Длинные ряды белых домов стоят вдоль побережья и
хорошо видны с моря, поэтому курорт также известен как «Белый город у
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моря».

Прогулка вдоль моря. Вечером прибытие в отель и размещение.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (80 км) в Штральзунд. Этот город на Балтийском море –
настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза.
Обзорная экскурсия по историческому центру (ЮНЕСКО): площади
Старый и Новый рынки, улицы Старого города, готическая церковь
Св.Николая, мосты и др.

Свободное время. Днем для желающих поездка (€30, трансфер с
сопровождающим) на остров Рюген. Любителей природы на острове
ожидает море, уникальное ландшафтное разнообразие, а также знаменитые
на весь мир заповедные Меловые скалы (Kreidefelsen), воспетые в эпоху
немецкого Романтизма художниками и поэтами.

Во время поездки предусмотрено посещение мыса Аркона, где
находилось древнее славянское городище, полуострова Ясмунд с
меловыми скалами высотой более 100 метров, парка охотничьего замка
Границ и морского курорта Зеллин.

Вечером возвращение в Штральзунд и переезд (~80 км) в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в город Росток – крупнейший город земли Мекленбург-
Передняя Померания, крупный морской порт. Славится фестивалем
Ганзейская регата и одним из старейших университетов мира (1419 г).

Прогулка с сопровождающим по старому городу и набережной ,
посещение находящегося в черте города пляжа Варнемюнде. Здешний
песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии.

Днем выезд из Ростока, остановка в городе Гюстров, где находится
прекрасно отреставрированный ренессансный замок герцогов
Мекленбурга. Прогулка с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~240 км) в Берлин.

Остановка в Берлине для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих
самостоятельно из Берлина в свой город.

Переезд в Польшу (~100 км), ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (возможен завтрак в "дорогу").

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой.

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).

Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
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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 – 10 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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• услуги по подготовке документов на визу,

• медицинская страховка,

• ж\д переезд,

• аренда наушников для экскурсионной программы – 6 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 190 евро,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.
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