
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска. Транзит по территории Беларуси
(~350 км), прохождение границы.

Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак в отеле. Переезд в Мейсен (~125 км) – маленький городок в 25
километрах от Дрездена, который по праву можно назвать жемчужиной
Саксонии. Мейсен, или Майсен, известен на весь мир как родина
европейского фарфора.

Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.

Переезд на ночлег в отель на территории Германии (~500 км).

По дороге на ночлег, есть возможность посетить родину франконского
вина – город Вюрцбург (за доп. плату). Экскурсия по узеньким улочкам с
островерхими домами, проведут нас от городской Ратуши и собора
Св.Климента к резиденции Вюрцбергских епископов, которая по своей
красоте не уступает Шенбруну и Версалю.

Завтрак в отеле.

Переезд в Страсбург – старинный город на рейнской границе Франции и
Германии. В последние годы Страсбург превратился в столицу Рождества
в Европе, которое празднуется здесь с размахом. С началом зимы
Страсбург превращается в сказочный город, освещенный сотнями
рождественских огней и убранный красочными украшениями, в первую
очередь, венками, которые делаются из еловых веток, остролиста, лавра и
ленточек. На каждом красуются по четыре свечи, которые символизируют
недели поста, предшествующие наступлению Рождества. Но, конечно,
главным праздничным украшением является городская елка на площади
Клебер.

Обзорная экскурсия по городу: здание старинной Таможни, площадь
Гутенберга, Дворец епископов, Собор святого Фомы, квартал Маленькая
Франция с его уникальной фахверковой архитектурой и поэтическими
пейзажами, Крытые мосты и многие другие памятники.

Свободное время для Рождественской ярмарки.

Ночлег в отеле.

Завтрак в отеле. Свободный день в Страсбурге.

Для желающих экскурсия в Кольмар – необыкновенно, сказочно
красивый городок в Эльзасе, младший побратим Страсбурга. Это
буквально музей под открытым небом, в котором представлены все
архитектурные стили – от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо,
классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн, до модернизма и
постмодернизма — вне старого города, однако позднесредневековый
Кольмар и Кольмар эпохи Возрождения ценятся за целостность
архитектурного ансамбля. Жемчужиной города является квартал
«Маленькая Венеция« с небольшими каналами и мостиками, утопающими
в цветах герани.

После Кольмара мы продолжим путешествие в Швейцарию – город Базель
Размеренный и тихий город Базель – типичный пример швейцарской
жизни, о которой давно слагают легенды. Эта жизнь течет здесь не
спеша, среди улочек с историческими зданиями, старинными церквями и
соборами, в многочисленных музеях, знаменитых на всю Европу
университетах.

Свободное время в городе.

Возвращение в отель. Ночлег.

Завтрак в отеле. Переезд в Ротенбург-на-Таубере. Ротенбург-на-Таубере
безумно притягателен. Мало того, что он практически не изменил своих
очертаний с 17 века, так он еще является главным рождественским
городом всей Европы. Город вечного рождества, сказка для любителей
средневековья, где не нужно обладать даже малейшей фантазией, чтобы
почувствовать себя на несколько сотен лет назад. Помимо традиционных
достопримечательностей, таких как Рыночная площадь, Старая и Новая
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Ратуши, Дом Господ Советников, сад Бурггартен и пр., предлагаем
познакомиться с рождественскими традициями Баварии, ведь именно тут
находится Рождественская деревня и «Музей Рождества» (вход €4).

Переезд (~530 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак в отеле. Возможна экскурсия по Вроцлаву (за доп. плату) –
одному из самых старинных и живописных польских городов. Все туристы
отмечают его красивый Старый город с архитектурой в стиле барокко и
готики, а также многочисленные мосты и каналы, которых здесь больше,
чем в Брюгге.

Транзит по территории Польши. Прохождение границы.

Транзит по территории Беларуси. Прибытие в Минск ночью либо утром
следующего дня.

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 туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья);

• проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы;

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях;

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура, и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90,00 белорусских рублей;

• консульский сбор – €60, медицинская страховка;

• дополнительные мероприятия, описанные в программе;

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. В большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте);

• использование аудио оборудования (наушники) – €10 за весь тур (оплачивается гиду на маршруте);

• Вюрцбург экскурсия – 15 €;

• прогулка на кораблике по каналам Страсбурга 15 € / 10 дети;

• экскурсия в Кольмар + Базель – 25 €;

• Вроцлав – 10 €;

• ориентировочная стоимость питания в ходе экскурсионной программы – от €15 на человека.
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