
Дни Программа тура

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

Переезд в Варшаву (~190 км). Днем прибытие в Варшаву – чарующую
столицу Польши, птицей-феникс возродившуюся после разрушений Второй
Мировой войны. 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 от 25 PLN., чт. бесплатно).

Вечером выезд из Варшавы, переезд по Польше (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд в Берлин (~280 км). Автобусный осмотр
города с сопровождающим. Свободное время в динамичном и
многоликом Берлине.

Для желающих поездка в Потсдам с осмотром самых красивых парков и
дворцов (€30/€20 до 18 лет, трансфер).

Возможно посещение одного из дворцов (€15, билет, аудиогид, бронь).

Ночь в отеле в Берлине (или пригороде).

Завтрак в отеле. Утром переезд в Лейпциг (~190 км) – самый музыкальный
город Европы, где жили и творили Бах, Вагнер, Мендельсон и Шуман. Здесь
происходит и большая часть действий «Фауста» Гете. Знакомство с
городом с сопровождающим: символ города – Памятник Битве Народов,
Православный Свято-Алексеевский храм-памятник, церковь Св. Томаса,
Рыночная площадь, Старая Ратуша, Ауэрбахский погребок, памятник Гёте,
кофейня-музей Баум и др.

Переезд в Мейсен (~105 км). Осмотр города с сопровождающим:
Старый город – колыбель Саксонии, Рыночную площадь, Старую Ратушу (XV
в.), церковь Богородицы, знаменитые Ворота суконщиков, церковь Св.Афры,
церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII в.) и др.

Свободное время чтобы попробовать фирменное майсенское пирожное – с
вишнями, взбитыми сливками и горячим шоколадом.

Или посетить крепость Альбрехтсбург (от €8/4 – до 15 лет, билет с
аудиогидом) – настоящий шедевр поздней готики, яркий пример перехода
от крепостной архитектуры к дворцовой. Со стен крепости открывается
великолепный вид на Старый город с его черепичными крышами, Эльбу и
изумительные панорамы знаменитого винного пути Мейсена.

Вечером переезд в Дрезден (~30 км). Ночь в отеле в Дрездене (или
пригороде).

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Дрездену (старый город):
Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюлевская терраса.

Самостоятельное посещение Дрезденской картинной галереи (билет
от €9 + аудиогид €3)/по понедельникам: Сокровищница «Зеленые своды»
или для желающих экскурсия «Саксонская Щвейцария», €30/ €25
(трансфер+гид), переезд в уникальную ландшафтную область
завораживающей красоты, скалы и мост Бастай, средневековая Крепость
Кёнигштайн* (от €8) и т.д.

Вечером переезд в Польшу (~270 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром выезд из отеля.

Переезд во Вроцлав – магический город на реке Одра. Во Вроцлаве
сосредоточено множество архитектурных жемчужин, находится более ста
мостов и 12 островов. Краткий осмотр города с сопровождающим:
Ратуша, собор Св. Яна и другое.

Переезд по Польше (~300 км) с остановкой. Во второй половине дня
переезд в Брест (~250 км). Вечером прибытие в Брест. Отправление в Минск
поездом.

Дарья
Демидович 
Менеджер этого
тура

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

Базовая
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Варшава – королевский парк Лазенки – Берлин – Потсдам* –
Лейпциг – Мейсен – крепость Альбрехтсбург* – Дрезден –
Саксонская Швейцария* – Вроцлав (без ночных переездов)
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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 – 5 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

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

• Питание: завтраки в отелях

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

• Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 90 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 4 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Поездка в Потсдам – 30 евро

• Поездка "Саксонская Швейцария" – 30 евро.
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