
Дни Программа тура

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

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

Утром переезд в Берлин (~115 км). Встреча с авиа группой. Далее
совместно. Краткий автобусный осмотр города с сопровождающим.

Свободное время или экскурсия в дворцовый комплекс Шарлоттенбург
(€20, трансфер, гид + билет).

Вечером переезд (~290 км) по Германии. Размещение в отеле в Ганновере
(или пригороде).

Утром выезд из отеля. Краткое знакомство с Ганновер. Свободное время.

Утром выезд из отеля. Переезд к замку Мариенбург – сказочному
неоготическому замку на вершине холма, служившему резиденцией
Ганноверской династии. Внешний осмотр или посещение* (€12 билет +
аудиогид).

Для желающих поездка (трансфер €20, ~120 км) «Бремен». Осмотр
города Бремен с сопровождающим – Рыночная площадь с Ратушей и
Собором Св.Петра, статуя Роланда, памятник Бременским музыкантам,
квартал Шнор и улица Бёттхерштрассе. Во второй половине дня переезд в
городок

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в том же отеле).

Утром переезд в Гослар (~90 км) и осмотр города , относившегося к числу
самых богатых городов средневековой Европы – Рыночная площадь, Собор,
замок Кайзерпфальц и др.

Далее переезд (~50 км) в долину реки Везер в город Боденвердер,
каждый уголок которого хранит память о знаменитом бароне Мюнхаузене.
Осмотр города с сопровождающим : дом Мюнгхаузенов, рыночная
площадь, церковь Св.Николая, старинные фахверковые дома.

Переезд в Хамельн (~30 км) по местам «трудовой славы» знаменитого
крысолова. Осмотр города с сопровождающим: дом Крысолова и другие
дома в стиле Везерского ренессанса.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в старинный город Геттинген, прославленный
своим университетом, где когда-то преподавали братья Гримм. Прогулка
по городу с осмотром символа города – бронзового фонтана «Лиза с
гусями» – героиня сказки.

Переезд (~80 км) в город Ганноверш Мюнден. По дороге остановка у
замка Трендельбург, который больше известен как замок Рапунцель. Во
второй половине дня прибытие в Ганноверш Мюнден – город легендарного
доктора «Железная Борода». По мнению географа Александра фон
Гумбольдта, один из семи самых живописно расположенных городов в мире
– город на трёх реках, в окружении трёх лесных массивов. Обзорная
экскурсия – мост XIV века, ратуша в стилях готики и ренессанс, 700
фахверковых домов, церкви святого Власия и святого Эгидия, дворец
Вельфов и др.

Вечером переезд по Германии.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром посещение Кассель – города братьев Гримм , где они написали все
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Познань – Берлин – дворец Шарлоттенбург* – замок Мариенбург
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свои самые знаменитые сказки. Осмотр города: барочная площадь
Фридриха, великолепный парк* дворца Вильгельмсхёэ, музей Братьев
Гримм*.

Днем переезд (~90 км) в город Альсфельд. Осмотр с сопровождающим
одного из самых известных немецких исторических городов на так
называемой «дороге фахверка»

Во второй половине дня переезд (~40 км) в Марбург – город, где учились
братья Гримм и М.В. Ломоносов (первый в мире протестантский
университет). Прогулка с сопровождающим: Резиденция Ландграфов –
один из первых немецких замков на горе, церковь св.Елизаветы с
витражами XIII–XIV вв. – место паломничества к мощам овеянной легендами
святой, дом Романтики, старый Университет и др.

Вечером переезд (~100 км) по Германии.

Размещение и ночь в отеле.

Утром выезд из отеля, переезд в город Айзенах, самостоятельный осмотр
города или посещение знаменитого замка Вартбург (€12 билет + гид) –
самого немецкого из всех замков Германии, сохранившего в своих толстых
стенах самые мистические легенды. Расположенный на высоком холме в
лесах Тюрингии, замок Вартбург считался источником магических сил.

Днем переезд (~280 км) по Германии. По дороге остановка у охотничьего
замка саксонских курфюрстов Морицбург (посещение €10) – охотничий
замок короля Августа Сильного, в котором снимался фильм-сказка "Три
орешка для Золушки".

Вечером переезд в Берлин (~190 км) для высадки авиагруппы. Переезд по
Польше (~ 115 км). Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше (~370
км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км).
Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд. Отправление 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.

.

Акция! На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не
откидываются спинки кресел), предоставляются следующие скидки: 20 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; при бронировании тура турист
выбирает место в автобусе, которое закрепляется на весь маршрут.

• Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3* по всему маршруту.

• Питание: завтраки в отелях (BB)

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор;

• Мед. страховка;

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

• Стоимость ж/д переезда;

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» 15 евро;

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте: 7
евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Замок Вартбург – 15 евро;

• Экскурсия в замок Мариенбург – 12 евро;

• Экскурсия в дворцовый комплекс Шарлоттенбург (проезд + билет + гид) – 20 евро.
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