
Дни Программа тура

Выезд из Минска ориентировочно в 00.30. Транзит по территории РП. Ночлег
в Чехии.

Завтрак. Выезд в Мюнхен. Во второй половине дня прибытие в Мюнхен.
Oбзорная экскурсия по столице Баварии Мюнхену: БМВ центр, Одеонплац,
Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе, площадь Мариенплац, Ратуша,
церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная – Хофбройхаус и др.

Свободное время.

Переезд на ночлег в Южную Германию.

Завтрак. Увлекательное путешествие вдоль Боденского озера  с
осмотром городков Линдау, Меерсбург, паромной переправой в Констанц и
посещением острова цветов Майнау (посещение острова за доп. плату).

Линдау – сказочный городок, исторический центр которого расположился
на острове. Прогулка по городу: портовая набережная и гавань со Старым и
Новым маяками, статуя Льва, главная торговая улица города
Максимилианштрассе, старая Ратуша, Пороховая башня и др. Далее переезд
в городок Меерсбург, откуда курсирует паром к Констанцу. Прогулка по
Меерсбургу, переправа.

Констанц – самый главный город на Боденском озере, который основали
ещё римляне. Река Рейн, которая вытекает здесь из Боденского озера делит
город на две части. Южная оконечность города срослась со швейцарским
городком Кройцлинген. Экскурсия по городу: набережная города со статуей
Империя, Констанский собор, церковь Святого Стефана, улочки старого
города и др. Свободное время.

Для желающих за дополнительную оплату 20 евро предлагается поездка с
посещением «острова цветов» Майнау (в цене входной билет,
www.mainau.de). Это небольшой островок Боденского озера, который
наследник шведского престола Леннарт Бернадот превратил в уникальный
ботанический сад под открытым небом.

Ночлег в Южной Германии.

Завтрак. Выезд в Фюссен – красивый древний город у подножия Альп. Он
вместе с замком Нойшванштайн является эффектным завершением
«RomantischeStrasse» - Романтической дороги Баварии. Прогулка по городу:
замок Шлоссберг, церковь Святого Магнуса, старинные улочки старого
города и изумрудные воды реки Лех. Свободное время в городе.

Для желающих за дополнительную оплату 25 евро поездка с осмотром
замка Нойшванштайн (в цене входной билет в замок).

Переезд в Гармиш-Партенкирхен – альпийский курорт у подножия
Цугшпитце, самой высокой горы Германии (2962 м). Прогулка по удице
Людвигштрассе, которая благодаря красивым росписям на фасадах домов
является уникальным музеем под открытым небом.

Свободное время. Желающим предлагается совершить прогулку по ущелью
Партнахклам (билет 5 евро).

Переезд на ночлег в окрестностях Мюнхена.

Завтрак. Свободный день в Мюнхене.

Для желающих поездка на озеро Кимзее с прогулкой на кораблике и
посещением острова Херенкимзее( за доп. плату). На острове находится
«Баварский Версаль» – дворец Херренкимзее, который построил король
Людвиг II (билет во дворец 8 евро). Возвращение в Мюнхен.

Свободное время. Ночлег в окрестностях Мюнхена.

Завтрак. Выезд в национальный парк Берхтесгаден. Знакомство с
городком Шенау-на-Кенигзее и возможностью совершить увлекательную
прогулку на кораблике по озеру Кёнигзее  - самому чистому и красивому
озеру Баварии (доплата за билет 15 €).

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07 
director@panda-
travel.by

Базовая
стоимость:
911 BYN
305 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Мюнхен – Боденское озеро (Линдау – Меерсбург – Констанц –
Майнау*) – Фюссен – замок Нойшванштайн* – Гармиш-
Партенкирхен – озеро Кимзее (замок Херренкимзее)* –
Бертехсгаден – озеро Кёнигзее (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1

2

3

4

5

6

http://www.mainau.de
mailto:director@panda-travel.by


Далее прогулка по городу-курорту Берхтесгаден, желающие в хорошую
погоду могут совершить подъём на вершину горы Кельштайн (на пике
этой горы в 1938 году для Адольфа Гитлера был построен «чайный домик»,
который позднее назвали «Орлиным гнездом»), отсюда открывается
великолепная панорама на Кёнигзее, альпийские вершины и леса
национального парка Берхтесгаден (доплата за билет 16 €).

Переезд на ночлег в Чехию.

Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие вечером в Брест, ночью в Минск.

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,

• 2 ночлега в Чехии,

• 4 ночлега в Германии,

• 5 завтраков отелях,

• экскурсионное обслуживание без входных билетов.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90,00 бел. рублей;

• виза и медицинская страховка;

• экскурсия на озеро Кимзее – 20 €;

• билет в замок Херренкимзее – 8-10 €;

• посещение острова цветов Майнау – 205€;

• замок Нойшванштайн – 20 €;

• билет на кораблик по Кёнигзее – 16 €;

• подъём к Орлиному Гнезду – 17 €;

• доплата за одноместный номер – 90 €.
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