
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.

Трансфер в Варшаву (~190 км).

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в Бамберг (~380 км).

Осмотр исторического центра города Бамберг с сопровождающим: Собор,
Бамбергский всадник, Старая Ратуша, каналы и мостики квартала
«маленькая Венеция» и другое. Дегустация* различных сортов местного
пива – одного из лучших в Германии.

Во второй половине дня переезд (~150 км) в город-музей под открытым
небом, Ротенбург-на-Таубере, прогулка по городу с сопровождающим.

Знакомство с рождественскими традициями Баварии. Посещение
«Деревни Рождества»: чудо-магазин расположен внутри соединенных
между собой фахверковых домиков. В романтических декорациях
рыночной площади, украшенной 5-метровой белой рождественской елью,
можно найти абсолютно все, что имеет отношение к теме Рождества.

Переезд по Германии (~180 км).

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля и переезд в Страсбург (~110 км).

Обзорная экскурсия по центру "Гран Иль" города Страсбург : готический
собор Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое.
Свободное время.

Страсбург называют столицей Рождества – Capitale de Noël. Уже в конце
ноября улицы Страсбурга меняются почти до неузнаваемости. Город
наряжают, украшают, освещают, готовясь к рождественскому торжеству.
Пик нарядности и праздничности приходится на три главных площади
города: Клебера, Бройля и Катедраль, – именно здесь разворачиваются
знаменитые рождественские ярмарки, именно сюда съезжаются толпы
туристов, именно тут гуляет и большинство местных жителей.

На ярмарке можно найти самые разнообразные и оригинальные подарки
для себя и своих родных и местные гастрономические изыски – шукрут,
свиная голяшка, десятки видов колбасы и сосисок, мясные блюда,
фигурки «менеле» (männele) ко Дню св. Николая или пироги «штолле»
(stolle) к празднику. К тому же, повсеместно на рождественской ярмарке,
можно отведать местные вина – рислинг, пино, гюрвицтраминер, а также
непременный зимний напиток vin chaud (горячее вино).

Во второй половине дня переезд (~70 км) в Кольмар – один из самых
красивых городов Эльзаса. Прогулка по украшенным к Рождеству
сказочным улочкам вечернего города, мимо фахверковых домиков,
украшенных в неповторимом эльзасском стиле.

Рождественские ярмарки Кольмара представляют собой отдельные мини-
деревни, где воссоздана атмосфера традиционной эльзасской деревни. На
ярмарках можно купить фуа-гра, мясное ассорти, ликеры, печенье, вино,
можно выпить глинтвейн с яблочным соком, отправить письмо Санта-
Клаусу, покататься на лошадях.

Переезд (50 км) в отель. Размещение.

Выезды 3 декабря. Сказочные базары, фонари и гирлянды, узкие улочки в
сиянии огней – Страсбург так живописен под Рождество, что его называют
столицей.

Базовая
стоимость:
1524 BYN
510 €
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Бамберг – Ротенбург-на-Таубере – Страсбург – Кольмар –
Дижон – Бон – Лион (фестиваль света) – Шамбери* – Анси* –
Перуж – Безансон – Вюрцбург (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (~190 км) в Дижон, прогулка с сопровождающим с осмотром
замка Бургундских герцогов, церкви Сен Мишель и собора Сен-Бенин.
Свободное время. Обед с блюдами бургундской кухни (доплата).

Во второй половине дня переезд в старинный город Бон – признанную
столицу бургундского виноделия. Прогулка по городу с сопровождающим.
Для желающих посещение бывшего хосписа 15 века (билет €8) –
замечательный образец Бургундской архитектуры.

Вечером переезд (130 км) в Лион.

Размещение в отеле недалеко от Лиона.

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Лиону: холм Фурвьер, кварталы «Старый
Лион», Преск’Иль, Круа Рус и другое. Свободное время. Посещение
гастрономического рынка «Поль Бокюз». Обед с дегустацией блюд
традиционной французской кухни (доплата).

Знаменитая ярмарка гастрономической столицы Франции будет состоять
из двух частей: одна пройдет на площади Карно (около 150 шале) где
продают ювелирные изделия, ёлочные игрушки, свечи и украшения для
дома, другая – на площади Круа-Рус – крытый рынок с гастрономическими
павильонами, аттракционами В программе: традиционный
рождественский вертеп, праздничные представления, национальная
кухня и живая ферма.

Вечером приглашаем на Фестиваль Света: один из самых завораживающих
световых фестивалей мира. Больше 400 старинных зданий Лиона и
десятки площадей станут холстами для свето-художников. Фасады
становятся порталами в другой мир и потрясенные зрители аплодируют
стоя. Музыка только усиливает эффект.

Вечером возвращение в отель.

Выезды 3 декабря. В этом туре Лион будет похож на сказочный замок, он
будто переносится в то самое волшебное, мифическое Средневековье,
лишенное опасных эпидемий, но хранящее ощущение чуда.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Лионе.

Для желающих поездка (трансфер с сопровождающим €40): утром
переезд (110 км) в Шамбери – столицу Савои, осмотр с сопровождающим
– замок Савойских герцогов, Фонтан со слонами, живописный и уютный
средневековый центр и другое. Днем переезд (50 км) в Анси – «Савойскую
Венецию» – город каналов на берегу одного из самых красивых озер
Франции, прогулка с сопровождающим – замок савойских герцогов,
Островной замок, улица Сен Клэр с аркадами, мост влюбленных, каналы,
набережная озера. Ужин с блюдами савойской кухни (доплата).

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля.

Переезд (40 км) в город-музей под открытым небом Перуж, первым
получивший звание «Самая красивая деревня Франции». Это аутентичные
средневековые улочки, каменные дома, истертые ступени в храме,
крепостные стены и т.д.

Днем переезд (230 км) в город Безансон – столицу области Франш-Конте.
Во второй половине дня осмотр города с сопровождающим – Цитадель
Вобана, Собор Сен Жан с астрономическими часами, Черные ворота и
многое другое. Дегустация блюд местной кухни – копченые колбаски,
сыры и желтое вино (доплата).

Вечером переезд (350 км) в Германию.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд (160 км) в Вюрцбург – столицу области
Франкония – знаменитого винодельческого региона Германии. Прогулка
по городу с сопровождающим. Дегустация местных вин* в одном из
колоритных погребков.

На рыночной площади Марктплац в декабре зажигаются огни одного из
колоритнейших рождественских базаров Германии в Вюрцбурге. На
площадях старого города продают глинтвейн и имбирные пряники,
повсюду стоят нарядные елочки и развешаны гирлянды, а у церквей вас
встречают рождественские ясли со сценками из жизни Христа. Главное
богатство базара – местные вина и деликатесы из региона Франкония, в
изобилии выставленные на продажу.

4

5

6

7

8



Днем переезд в Польшу (~480 км).

Размещение в отеле в Польше.

Завтрак в отеле. Возможен завтрак "в дорогу" (берем с собой).

Ранний выезд из отеля. Переезд по Польше (~370 км) с остановкой, в том
числе на обед (доплата).

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км). Переезд в Минск
поездом.

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; за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в отелях туркласса 3* по всему маршруту, на выезд во время фестиваля света в
Лионе возможно размещение в одном из ближайщих городов,

• питание: завтраки в отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

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

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка,

• ж/д переезд,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 7 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 220 евро,

• дополнительные экскурсии,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро,

• медицинская страховка.

• Дополнительные экскурсии:

• Посещение Отель Дье – 25 евро;

• Поездка Шамбери - Анси – 40 евро.
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