
Дни Программа тура

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

Переезд по Польше (~560 км) с остановками, в том числе на обед (доплата).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Вену (~130 км). Встреча с авиагруппой и
туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее
программа проходит совместно.

Тематическая экскурсия «Рождество в Вене: Рингштрассе, Собор
Св.Штефана, площадь Ам Хоф, площадь Фрайюнг, Ратуша с старейшим
рождественским базаром, рождественская деревня на площади Марии
Терезии.

Посещение Рождественской ярмарки на Ратушной Площади:
рождественские представления, елочные украшения, сувениры, сладости,
венские сосиски, пунш и глинтвейн. Ратушу оформляют в виде гигантского
календаря Рождества.

Свободное время в Вене или для желающих поездка «Клостернойбург –
бесценное сокровище Австрии» (€35, трансфер + билет + гид).
Возвращение в Вену через Венский лес с остановкой на смотровой площадке
горы Каленберг, откуда открывается прекрасный вид на столицу Австрии.
Возвращение в Вену.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд (~290 км) в Зальцбург и обзорная экскурсия по историческому
центру: Кафедральный собор, аббатство Св.Петра, церковь францисканцев,
улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция,
дворец Мирабель и другое.

Посещение Рождественского базара Младенца Христа.

Вечером традиционное шествие крампусов в Зальцбурге. Неистовый
колокольный звон, лохматые шкуры, изогнутые рога и устрашающие маски:
когда Крампусы и Перхты с глухим рёвом пробегают по улицам, то ли
танцуя, то ли топая ногами, это не оставляет никого равнодушным.
Шествия Крампусов и Перхтов являются незабываемым событием, которое
символизирует предрождественское время в Зальцбурге так же, как
знаменитый рождественский базар Младенца Христа и задумчивые
рождественские песнопения. С конца ноября до начала декабря этот
особенный народный обычай можно увидеть в городе Зальцбург. Шествия
Крампусов и Перхтов не создают, конечно, атмосферу уюта и покоя, но они
представляют из себя зрелище, оставляющее неизгладимое впечатление.
Этот старинный народный обычай сохранился только на территории
Предальп.

Переезд (~190 км) в Пассау красивейший немецкий город, исторический
центр которого расположился на полуострове, омываемом водами трех рек
Дунай, Инн и Ильц.

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Пассау: собор Святого Стефана с
самым большим в мире органом, Старая резиденция, крепость Оберхауз и
другое.

Посещение рождественской ярмарки перед Собором. В самом сердце
исторической части города на фоне величественного барочного Собора Св.
Стефана возвышается огромная елка, украшенная сотнями горящих
огоньков. Аромат печеных яблок и пчелиного воска, радостный шум голосов
и атмосфера праздника: 68 павильонов рождественского базара
приглашают Вас совершить предпраздничную прогулку! Откройте для себя
множество различных ремесел и региональных деликатесов.

Переезд в Штраубинг (~80 км), старинный торговый город, расположенный
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Вена – Клостернойбург* – Зальцбург (день Крампуса) – Пассау –
рождественский рынок в Штраубинге – Регенсбург (день
Святого Николая) – Дрезден* (праздник Штоллена) – Прага –
замок Конопиште* – Брно – замок Боузов* – Оломоуц (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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на живописном берегу Дуная. Посещение уютного рождественского
базара у стен городской башни Штадттурм. Повсюду продаются
рождественские лакомства. Поражает воображение огромный
рождественский календарь на фасаде старинного средневекового особняка.
И, наконец, прекрасный вариант знакомства с рождественским городом –
осмотр вертепов, выставленных в церквях и на площадях в центре
Штраубинга.

Переезд в Регенсбург (~120 км), старинный и очень живописный немецкий
город, расположенный на слиянии двух рек – Дуная и Регена.

День Святого Николая – это излюбленное событие адвента для детей.
Им Николай дарит сладости и благословляет на добрые дела в году
грядущем.

Осмотр с сопровождающим исторического центра : Собор Св.Петра,
церковь Св.Ульриха, Старая Ратуша, мосты через Дунай, рыбный рынок и
другое. Посещение рождественской ярмарки на Соборной площади и
во дворце Турн-и-Таксис (доплата).

Переезд в Прагу (~270 км), ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Праге или для желающих *поездка «Дрезден +
Штраколанд», €35/ €30 (трансфер + гид+вх. билет).

Переезд (~150 км) в Дрезден, «Флоренцию на Эльбе», город со множеством
культурных и исторических достопримечательностей. Обзорная экскурсия
по старому городу.

В 11.00 Торжественный парад, посвященный празднику Штоллена.
Штоллен (нем. Stollen) – немецкий рождественский десерт, готовится с
добавлением в тесто большого количества изюма и цукатов, а сверху
посыпается сахарной пудрой. Самый знаменитый штоллен – дрезденский,
имеющий многовековую историю и свой собственный Праздник штоллена
(Stollenfest): костюмированный парад, посещаемый сотнями тысяч гостей.
По историческому центру города Дрезден в большой повозке везут
огромный штоллен весом в несколько тонн. Парад из более чем 500
участников шествует до площади Штрицельмаркт, где гигантский штоллен
торжественно разрезается на тысячи маленьких кусочков специальным
огромным ножом Штоллен (1,6 м в длину!) и распродается гостям
фестиваля.

Посещение старейшей Рождественской ярмарки в Германии
Штрицельмаркт на центральной площади Альтмаркт, посещение
различных ярмарок в Дрездене на обоих берегах Одера.

Во второй половине дня переезд в Штраколанд удивительный музей-
магазин, где круглый год царит праздничная рождественско-новогодняя
атмосфера. Музей-магазин назван по имени Штрако (Straco) – саксонского
«буратино», деревянного гнома в остроконечном колпаке и длинных
башмаках с загнутыми по средневековой моде носами. А гномы, как
известно, издревле «живут» в Германии и являются непременными героями
многих немецких сказок и легенд, в том числе, конечно, и в Саксонии.
Штраколанд состоит из двух основных частей. В торговом зале выставлено
около 4,5 тыс. резных деревянных изделий: щелкунчики, мышиные короли,
снеговики, рождественские елки, пирамиды, фигурки одетых по-зимнему
ребятишек. Самый большой щелкунчик – ростом под три метра. В одном
здании с музеем размещаются мастерские, где делают эти чудеса. Вся
продукция изготовлена вручную и непременно – в Саксонии!

Возвращение в Прагу, ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому
центру Праги: Пражский град, Градчанская площадь, Собор Св.Вита,
Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская площадь,
башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.

Посещение Рождественской ярмарки на Староместской площади, где
в ярко украшенных домиках можно купить сосиски, горячее вино, изделия
из чешского стекла и дерева, ароматические свечи и марионетки. В
ресторанах можно попробовать карпа – символ чешского Рождества и
благополучия.

Свободное время в Праге или для желающих поездка в романтический
замок Конопиште, €35/ €30 дети до 18 лет (трансфер+билет+аудиогид).

Прогулка на кораблике по Влтаве (€25/€23 до 12 лет, с питанием
«шведский стол»).

Переезд (~200 км) в Брно, столицу Моравии. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по историческому центру Брно.

Вкусите настоящую атмосферу Адвента с рождественской ярмаркой в
самом сердце Брно, на площади Свободы. У вас будет возможность увидеть
большую сцену, на которой ежедневно будут проводиться новые
культурные программы, концерты и театральные представления. Ведь Брно
является единственным в Чешской Республике городом, который гордится
званием Креативный город музыки ЮНЕСКО. Десятки продавцов предложат
вам товары народного творчества, множество сладостей, свиные
деликатесы, медовые напитки и другие рождественские лакомства. Зимний
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бар предложит популярные брненские напитки, в том числе различные виды
пунша, приготовленные по старинным рецептам. Брененское Рождество не
было бы полным без новой коллекции сувениров и оригинальных бокалов.
Вы также можете посетить адвентную ярмарку на Капустном рынке и
другие.

Переезд (~80 км) в Оломоуц, краткий осмотр исторического центра с
сопровождающим: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с
барочной Колонной Пресвятой Троицы. Посещение традиционных
рождественских ярмарок в историческом центре Оломоуца.

Различные сорта пунша, глинтвейна и других горячих напитков продаются
на всех рождественских ярмарках, но такого разнообразия, как в Оломоуце,
вы больше не встретите нигде. Здесь из пунша и нюренбергского вина
возник новый рождественский феномен. Отправившись на оломоуцкие
рождественские ярмарки и, в частности, в «город пунша» на Горной
площади, вы можете отведать вино и пунш с различными специями,
сладкие и горькие, с ромом, вишневой наливкой или апельсином.
Программа рождественских ярмарок разнообразна и интересна. Здесь
проходят выступления популярных групп всех жанров, театральные
представления, показ традиций Адвента, а также старинные аттракционы.
Непременно будет рождественский вертеп и открытый каток.

Для желающих поездка в замок Боузов , €30 (трансфер + вх.билет + гид).
Переезд в средневековый замок Боузов, который с конца XV века
принадлежал Тевтонскому ордену, осмотр интерьеров. Боузов с его
зубчатыми башнями, бойницами, подъемными мостами и решетками
является идеальными «кулисами» для экранизации сказочных и
исторических сюжетов: в его помещениях снималось множество фильмов –
начиная с чешских сказок «О принцессе Ясненке и летающем сапожнике»,
«Возвращение Арабелы», «Королевство ручьев», и заканчивая итальянским
фильмом «Принцесса Фантагиро».

Возвращение в Оломоуц. Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (доплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
из Бреста в Минск поездом.
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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 (на человека) – 5 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.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии оборудования в
автобусе – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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