г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

Кведлинбург – Вернигероде – Гейдельберг – Баден-Баден –
Страсбург (2 дня) – Кольмар* – Базель – Цюрих – Рейнский
водопад – Баварские замки – замок Нойшванштайн* – Мюнхен –
Нюрнберг (без ночных переездов)
Дни

1

Программа тура
Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура.
Переезд по Польше (~290 км). Во второй половине дня продолжение
переезда (~370 км). Ночь в отеле.

2

Вечером переезд по Германии (~340 км). Размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля, переезд (~90 км) в город
Гейдельберг. Обзорная экскурсия по историческому центру города,
имеющему самую большую пешеходную зону в Европе: Гейдельбергский
замок (за доп. плату) – самые старинные и фотогеничные руины Германии –
«немецкий Акрополь», старый мост, отель Цюм Риттер и др.
Во второй половине дня переезд в знаменитыйБаден-Баден, осмотр
города Баден-Баден с сопровождающим: Курхаус с казино, питьевая
галерея Тринкхалле, ул.Лихтенталлераллее. Возможна экскурсия с гидом
(€8).
Вечером переезд (~70 км) во Францию в Страсбург. Размещение в отеле
(возможно в ближайшем пригороде).

4

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Утром обзорная пешеходная экскурсия по центру Страсбурга «Гран
Иль»: готический собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое
другое. Прогулка* по городским каналам на кораблике (ок. €13/8 до 12 лет).
Предновогодний ужин* в ресторане Страсбурга ~ с 20:00 до 23:00, с
бокалом вина.
Приглашаем Вас в Эльзасский ресторан «Le Gruber» , расположенный в
одном из самых красивых зданий в Страсбурге, внесенном в список
культурного наследия города, и безоговорочно участвует в живописном
очаровании исторического центра Страсбурга.
Музыкальная анимация в сопровождении аккордеониста и гитариста.
Встреча Нового Года на праздничных улицах города.
Около 01-00 возвращение в отель.

5

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).
Свободное время в Страсбурге или путешествие (€30, трансфер) по одной из
самых живописных местностей Европы – "Винная дорога Эльзаса".
Винодельческий средневековый город Оберне: старый город, как и много
сотен лет назад, обнесен крепостной стеной, колоритные фахверковые
дома XVI века, сказочные витрины; посещение города Селеста, где впервые
во Франции начали наряжать рождественские ели – осмотр города с
сопровождающим, винодельческая деревушка Рибовилле, «Французская
Венеция» город Кольмар.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

6

Менеджер этого
тура

Завтрак в отеле. Утром прибытие в Берлин (~115 км). Встреча с
авиагруппой. Далее совместно.
Переезд (~280 км) в районГарц, называемый «Зеленым сердцем
Германии». Осмотр городов Кведлинбург – одного из самых древних
городов Германии: фахверковые постройки, гора Шлоссберг и Вернигероде:
замок, Ратуша, фонтан, средневековые дома.

3

Дарья
Демидович

Завтрак в отеле. Утром переезд (~140 км) в Швейцарию в городБазель.
Обзорная экскурсия по городу, раскинувшемуся на двух берегах Рейна:
Большой Базель – кафедральный собор, площади Марктплатц и Фишплатц,
ворота Шпалентор, Рыночная башня, Театральная плошадь и другое.
Во второй половине дня переезд (~90 км) вЦюрих. Осмотр города Цюрих с
сопровождающим: Банхофштрассе, церковь св. Петра, квартал Нидердорф,
соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и другое.

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
1790 BYN
585 €
Выезды: Цена
2020
28 декабря
1790 585 €

Переезд в Шафхаузен. Посещение уникального памятника природы
Рейнский водопад – самого большого водопада Европы.
Вечером переезд (~120 км) в Австрию, размещение в отеле.

7

Завтрак в отеле. Рано утром выезд из отеля и переезд (~105 км) к
знаменитым Баварским замкам Нойшванштан и Хоеншвангау. Посещение
замка Нойшванштайн (€15).
Переезд (~130 км) в Мюнхен. По дороге остановка у паломнической церкви
Вискирхе. Обзорная экскурсия по Мюнхену: Мариенплатц, Ратуша, Собор
Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св.
Петра, продовольственный рынок и.т.д. Свободное время в Мюнхене.
Вечером переезд (~170 км), по Германии. Ночь в отеле.

8

Завтрак в отеле. Утром краткий осмотрНюрнберга с сопровождающим:
рыночная площадь с фонтаном, ратуша, церковь Св. Лаврентия, Дворец
правосудия, дом Дюрера и другое.
Во второй половине дня переезд в Берлин (~440 км). Переезд по Польше
(~115 км). Ночь в отеле.

9

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой. Во
второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Вечером прибытие в Брест.
Отправление поездом ,ночь в поезде. Прибытие 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) – 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.
• 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.
• Дополнительно оплачиваются:
• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).
• Мед. страховка – 5 евро.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Оплата на маршруте – 8 евро.
• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за новогодний ужин (при отказе от ужина не
возвращается). Полная стоимость ужина 70 евро, доплата на маршруте. Размер предоплаты – 35 евро.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

