
Дни Программа тура

Выезд из Минска (в 05:00) / Бреста (ориентировочно в 10:30). Транзит
по РП (~ 650 км). Ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Нюрнберг (~ 460 км). Пешеходная экскурсия:
Императорский замок, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами
«Менляйнлауфен», дом-музей А.Дюрера (внешний осмотр), собор Св.
Себальда и Св. Лоренцо, старинный замок Кайзербург и др. Свободное
время.

Переезд на ночлег в отеле в южной Германии (~200 км).

Завтрак. Переезд в Швейцарию (~200 км). Переезд в Люцерн (~ 100 км) –
культурную и туристическую столицу Швейцарии. Пешеходная экскурсия
по историческому центру: мосты Капельбрюкке (самый древний
деревянный мост в Европе) и Шпройербрюкке, памятник «Умирающий
лев», церковь иезуитов, Рыцарский дворец. Свободное время.

Переезд в Базель (~100 км) – «врата Швейцарии», его часто называют
городом студентов, ведь здесь расположено множество университетов, в
том числе старейший университет в Швейцарии. Экскурсия по городу.
Ночлег в отеле на территории Франции.

Эльзас – французская провинция, визитной карточкой которой являются
фахверковые дома, знаменитые вина, отменные сыры и фуа-гра.

Завтрак. Переезд в Кольмар – сказочно красивый город в Эльзасе.
Обзорная экскурсия: крытый рынок, район рыбаков, квартал «Маленькая
Венеция», дом рыцарей, Ратуша, дом булочника, резиденция Вольтера.
Свободное время для посещения самых ярких рождественских ярмарок,
которые сияют даже днем.

Переезд в Риквир (~ 15 км). Осмотр города-музея под открытым небом:
старые дома XVI-XVII вв., сады, балконы, старинные родники и фонтаны.
Дегустация местных вин*.

Переезд в Страсбург (~ 70 км) – город, который считают столицей
рождественских базаров и иллюминаций в Европе, исторический центр
которого внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обзорная
пешеходная экскурсия: Кафедральный собор, гостиница «Вороний двор»,
дворец Роганов, дом Каммерцель, памятник Гутенбергу, церковь Сен-
Тома, квартал «Маленькая Франция». Для желающих прогулка по
городским каналам на кораблике. Свободное время для посещения
главных площадей города (Клебера, Бройля и Катедраль), на которых
открываются рождественские ярмарки, а улицы между ними словно
соревнуются в конкурсе на самое необычное и масштабное украшение.
Переезд на ночлег в отеле.

Завтрак. Переезд в Ротенбург-на-Таубере – уютный баварский городок
вечного рождества, сказка для любителей средневековья, где не нужно
обладать фантазией, чтобы почувствовать себя на несколько сотен лет
назад. Вы увидите средневековую ратушу, отведаете баварских
деликатесов на рыночной площади, которая в декабре превращается в
сказочный рождественский рынок, посетите церковь святого Иакова и
сделаете покупки в самом известном в Германии магазине елочный
игрушек и всего необходимого для новогодних праздников. Свободное
время. Транзит по территории Германии (~550 км). Ночь в отеле в РП.

Завтрак. Транзит по территории Польши (~ 690 км). По желанию большей
части группы за доп.плату обзорная экскурсия по «польской Венеции»,
«городу c гномами» Вроцлаву. Прибытие в Брест поздно вечером. Переезд
в Минск (~340 км).

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

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

Нюрнберг – Люцерн – Базель – Кольмар – Риквир – Страсбург –
Ротенбург-на-Таубере – Вроцлав* (без ночных переездов)

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 в комфортабельном автобусе;

• проживание в отелях 2-3* в 2-3-местных номерах с удобствами;

• питание: завтраки в транзитных отелях;

• экскурсионное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90,00 бел. руб.

• виза;

• медицинская страховка;

• налоги на проживание в некоторых городах city tax (обязательная оплата);

• билеты на городской и пригородный транспорт;

• наушники для проведения экскурсий, входные билеты и гиды в музеях;другие виды размещения
или питания;

• посещение объектов, не входящих в стоимость программы тура и др. доплаты.

• Информация по доплатам:

• city tax 0,5 – 2 € на человека в сутки (в некоторых городах);

• наушники – 10 € (пакет);

• дегустация вин в Риквире – 5-10 €;

• прогулка по каналам в Страсбурге – 15 €;

• экскурсия во Вроцлав – 15 € (при желании минимум 80% группы, но не менее 30 человек).
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