
Дни Программа тура

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

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр
старого города Варшавы или для желающих поездка в дворцово-
парковый комплекс Королевский парк Лазенки, прогулка по одному из
старинных, красивых и крупных парков Польши. По желанию посещение
великолепного дворцового комплекса (билет 25 PLN., чт. бесплатно).

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

Размещение и ночь в отеле в Польше на границе с Германией.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Дрезден – столицу Саксонии. Обзорная экскурсия по
городу – «жемчужине барокко»: Цвингер, Альбертинум, Земпер-Опера,
резиденция Веттинов, Брюльская терраса – «балкон Европы» и т. д.

Во второй половине дня для желающих поездка «Саксонская Щвейцария»,
€25/ €20 (трансфер+гид), переезд в уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, крепость Кенигштайн (от
€12) и т.д. Или свободное время в Дрездене, для желающих
самостоятельное посещение Дрезденской картинной галереи (билет от €10
+ аудиогид €3) / по понедельникам: Сокровищница «Зеленые своды».

Вечером переезд (~230 км). Размещение в отеле в Германии.

Завтрак в отеле.

Переезд (150 км) в Регенсбург – старинный и очень живописный немецкий
город, расположенный на слиянии двух рек — Дуная и Регена. Осмотр с
сопровождающим исторического центра города (ЮНЕСКО)– Собор Св.Петра,
Каменный мост через Дунай, Ратуша и др.

Днем переезд (~120 км) в Мюнхен – столицу Баварии. Обзорная экскурсия
по историческому центру Мюнхена: Мариенплатц, Ратуша, Собор
Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, Резиденция баварских курфюрстов,
церковь Св. Петра и другое. Свободное время.

Вечером для желающих посещение знаменитой пивной Хофбройхаус –
самой большой пивной, где на трех этажах размещаются более 3000
посетителей. Типичная немецкая атмосфера веселья украсят Ваш вечер
(самостоятельное посещение от €15).

Размещение в отеле (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Мюнхен. Свободное время в Мюнхене. Рекомендуем:
посещение музеев (от €8) – Старая Пинакотека, дворцово-парковый
комплекс Нимфенбург, музей BMW и другие.

Для желающих поездка "Королевские жемчужины Баварии" (€35/ €30,
трансфер + билет в замок + аудиогид). Переезд к замкам Нойшванштайн
и Хоеншвангау. Посещение одного из замков (в зависимости от наличия
резервации), осмотр интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные
виды на замок с моста Мариенбрюке. Возвращение в Мюнхен.

Вечером выезд из Мюнхена, переезд (~170 км) в Нюрнберг.

Ночь в отеле (возможно пригороде).

Завтрак в отеле.

Утром обзорная экскурсия по Нюрнбергу. Кайзербург, Дом Дюрера, соборы-
близнецы, давшие названия северной и южной части старого города –
церковь Св. Себальда и Св. Лоуренца, Рыночная площадь с церковью Св.
Марии и «прекрасным источником» и др. Свободное время.

Днем для желающих поездка (~80 км, трансфер €30) в городок Ротенбург-
на-Таубере – город-музей под открытым небом, знаменитый своими
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рождественскими традициями, самый известный и красивый город на
знаменитой Романтической дороге Германии.

Во второй половине дня переезд (~290 км) в Лейпциг – самый музыкальный
город Европы, где жили и творили Бах, Вагнер, Мендельсон и Шуман.
Прогулка по вечернему городу с сопровождающим: церковь Св. Томаса,
Рыночная площадь, Старая Ратуша, Ауэрбахский погребок, памятник Гёте,
кофейня-музей Баум и другое.

Размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~190 км) в Берлин – столицу Германии. Автобусный
осмотр города с сопровождающим. Свободное время в динамичном и
многоликом Берлине.

Для желающих поездка в** Потсдам** с осмотром самых красивых парков и
дворцов (€25/€20 до 18 лет, трансфер). Возможно посещение одного из
дворцов (€15, билет, аудиогид, бронь).

Во второй половине дня выезд из Берлина в Польшу (~115 км).

Размещение и ночь в отеле.

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

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную
плату).

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

Вечером прибытие в Брест, посадка в поезд.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
размещении .

Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью – 10 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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание по маршруту в отелях эконом класса 2/3 по всему маршруту,

• питание: завтраки в отелях,

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

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

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• доплата за ж.д. переезд,

• консульский сбор и услуга по его оформлению,

• мед.страховка,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 180 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы (оплата на маршруте) – 6 евро.
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