
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 (~660 км) с остановками. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (310 км) по Германии в регион Нижняя
Саксония c остановкой в Берлине для встречи с авиа группой и
туристами, прилетевшими в Берлин самостоятельно. Далее программа
проходит совместно.

Посещение очаровательного средневекового города
Вольфенбюттель.

Продолжение переезда (390 км) по Германии.

Размещение в отеле (в районе Кельна).

Завтрак в отеле.

Утром переезд в исторический центр города Кёльн. Обзорная
экскурсия по городу: Кёльнский Собор (ЮНЕСКО) – шедевр готики, место
пребывания мощей трёх святых волхвов; романские церкви, «Дом
Одеколона» и др. Свободное время.

Днем для желающих «Бонн и замок Драхенбург» (€30, Трансфер + билет
проезд по старейшей в Германии зубчатой железной дороге к замку),
прогулка с сопровождающим по прирейнскому городу Бонн:  базилика
Святого Мартина, дом Бетховена, Университет и тд., Далее посещение
сказочного замка Драхенбург в Германском Семигорье - близ места, где
рыцарь Зигфрид победил дракона в Саге о Нибелунгах. С террасы замка
открываются панорамные виды на Рейн.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~120 км) в город Кобленц – остановка на фотопаузу на
Немецком Углу – место слияния рек Рейн и Мозель. Путешествие по
Мозельской Винной Дороге.

Переезд (~60 км) в город Кохем – сердце мозельской долины .

По дороге остановка у замка Эльц – символ истинного рыцарства .
Возможно посещение замка за доп. плату (€12).

Прибытие в Кохем. Прогулка с сопровождающим: рыночная площадь с
барочной ратушей, средневековые ворота XIV века, церковь Святого
Мартина и др.

Переезд (~80 км) в городок Бернкастель-Кус – центр мозельского
виноделия (возможна дегустация вин, от €7). Прогулка с
сопровождающим.

Вечером переезд (~50 км) в Трир.

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по историческому центру города Трир
(ЮНЕСКО). Свободное время.

Переезд в живописный городок Саарбург. Осмотр с сопровождающим:
древняя крепость, мостики и набережные-террасы, 20-метровый городской
водопад.

Поездка (~25 км) по излучине реки Саар или «петля Саара» – это символ
региона: река в этом месте как бы «разворачивается» на 180 градусов,
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образуя меандр. Со смотровой площадки открываются великолепные виды
на уникальный природный феномен!

Переезд (~220 км) по Германии.

Размещение в отеле в районе Франкфурта.

Завтрак в отеле.

Поездка в долину Среднего Рейна (ЮНЕСКО). Из окна автобуса мы
полюбуемся на средневековые замки и крепости:  Рейнштайн (возможно
посещение от €12), Райнфельс, Катц и Маус, замки враждующих братьев и
многие другие. Мы увидим овеянную легендами скалу Лорелей,
прогуляемся по колоритным улочкам старинного городка Боппард – одного
из центров рейнского виноделия. Для более ярких впечатлений
рекомендуем прогулку на кораблике из городка Санкт-Гоар в Боппард
(около €15).

Вечером возвращение в отель.

Выезды 29.06.2020 и 07.09.2020 – Световое шоу «Рейн в огнях» –
фантастический фестиваль фейерверков, превращающий Рейн в огненный.
Подсвечиваются средневековые замки, в ночном небе расцветают жаркие
цветы, а кораблики выходят на середину Рейна, чтобы разглядеть в
подробностях это пиротехническое великолепие. Стоимость 80 у.е. (билет
на корабль + ужин), требуется бронь и предоплата с туром 40 у.е.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~80 км) в Вормс – город Нибелунгов и Лютера ,
расположенный на Рейне. Осмотр с сопровождающим:  романский Собор
Святого Петра (XII в), Городские ворота, церковь Святого Павла, Синагога и
тд.

Переезд (~50 км) в еще один рейнский город Шпайер для осмотр собора
святых Марии и Стефана XI в. (ЮНЕСКО).

Днем переезд (~30 км) в винодельческий городок Нойштадт, прогулка и
внешний осмотр замка Хамбах – «колыбель немецкой демократии»,
место рождения государственного флага.

Вечером возвращение в отель.

Выезд 07.09.2020 – Фестиваль Вюрстмаркт в Бад-Дюркхайме – почти как
Октоберфест, только про вино. Крупнейший в Европе винный фестиваль на
.Винной дороге Германии (на даты 6/7.09.20 посещение Нойштадта
заменяется на посещение винного фестиваля в Бад Дюркхайм).

Завтрак в отеле.

Утром переезд в центр города Франкфурт-на-Майне. Осмотр с
сопровождающим: рыночная площадь Рёмерберг, собор святого
Варфоломея, набережная Майна, дом Гёте и тд.

Во второй половине дня поездка (трансфер, €30) «Майнц + Висбаден»:
город Майнц – столица земли Райнланд-Пфальц. Осмотр с
сопровождающим: Собор святых Мартина и Штефана, церковь с
витражами Марка Шагала, башня Хольцтурм, Дом римского императора;
город Висбаден – столицу земли Гессен и один из старейших Европейских
курортов. Прогулка с сопровождающим: Курпарк со знамениты казино,
бюст Достоевского, православный храм (фуникулер* €5).

Возвращение в отель.

Выезд 23.03.2020 – Цветение миндаля в Пфальце - вдоль дорог в розовых
облаках стоят миндальные деревья, провозглашая весну.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (~200 км) по Германии в Тюрингию в город Айзенах, который
является родиной Мартина Лютера и Иоганна Себастьяна Баха.
Самостоятельная прогулка. Или для желающих экскурсия в знаменитый
замок Вартбург (доп. оплата).

Во второй половине дня (~360 км) в Берлин.

Остановка для высадки авиагруппы.

Переезд (~100 км) в Польшу. Ночь в отеле.

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

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

Во второй половине дня переезд (~290 км). и в вечером прибытие в Брест.

Завершение тура, для туристов самостоятельно отправляющихся из Бреста.
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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) – 10 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 зависимости от дня прилета
очередность экскурсий может меняться.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут;

• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту;

• питание: завтраки в отелях (BB);

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение;

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни;

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• ж/д билет;

• мед. страховка;

• Single – доплата за одноместное размещение в отеле по запросу 240 евро;

• предоплата за прогулку с ужином на корабле на фестивале «Рейн в огнях» 40 евро. Доплата на
маршруте. При отказе от экскурсий предоплата не возвращается

• Аренда наушников для экскурсионной программы 10 евро

• Дополнительные экскурсии:

• Замок Вартбург – 15 евро;

• Поездка «Бонн и замок Драхенбург» – 30 евро;

• Поездка «Майнц + Висбаден» – 30 евро.
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