
Дни Программа тура

Отправление из Минска в Брест поездом (доплата за ж/д переезд).
Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановками,
в том числе на обед (за дополнительную плату).

Ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле.

Рано утром выезд из отеля (возможен завтрак «в дорогу»). Переезд в
Нюрнберг (~430 км). Во второй половине дня прибытие в Нюрнберг.
Обзорная экскурсия по городу – 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.

Вечером размещение в отеле (возможно в пригороде). Подготовка к
встрече Нового года.

Для желающих предновогодний ужин в ресторане в отеле или в городе в
Нюрнберге (за доп.плату).

Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и
улицах Нюрнберга.

Поздно ночью возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром выезд из отеля. Переезд в исторический центр Нюрнберга.
Свободное время в городе.

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

Во второй половине дня возвращение в Нюрнберг.

Выезд из Нюрнберга, переезд (~210 км) по Германии.

Вечером размещение в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд в Страсбург (~150 км).

Обзорная пешеходная экскурсия по центру «Гран Иль»: готический собор
Нотр-Дам, квартал «Маленькая Франция» и многое другое. Прогулка по
городским каналам на кораблике (около €13/7 до 12 лет). Свободное
время в Страсбурге.

Для желающих поездка "Кольмар – Риквир" (€25, трансфер): Кольмар,
осмотр средневекового города с сопровождающим, который еще
называют «маленькой Венецией». Переезд в Риквир. Осмотр с
сопровождающим города–музея под открытым небом: старые дома, XVI-
XVII в.в., сады, балконы, старинные родники и фонтаны, остающимся
предметом восхищения путешественников на протяжении многих
столетий.

Вечером переезд по Франции (~110 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Базовая
стоимость:
1554 BYN
520 €

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

Новый год в Нюрнберге: Варшава – Нюрнберг – Ротенбург-на-
Таубере* – Страсбург – Кольмар* – Риквир* – Берн – Люцерн –
Милан – Бергамо* – Лугано – Цюрих – Прага (без ночных
переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Утром переезд (~120 км) в Берн – столицу Швейцарии. Обзорная
экскурсия по городу: Беренграбен (Медвежья яма), мост Нидеггбрюкке,
Ратуша, Мюнстер платформ, собор Мюнстер, башня Цайтглокентурм,
Корнхаус, Фонтан «Пожиратель детей», Здание Парламента, площадь
Бундесплац и др.

Переезд (~110 км) в Люцерн – один из самых красивых городов
Швейцарии, раскинувшийся на берегу живописного Фирвальдштетского
озера в окружении альпийских вершин. Осмотр города Люцерн с
сопровождающим.

Во второй половине дня переезд в Италию (~240 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)

Утром cамостоятельный осмотр города Милан: Собор Дуомо, театр Ла
Скала, замок Сфорца др. Свободное время в Милане.

Для желающих поездка в Бергамо (€20 трансфер) – родину знаменитого
Труффальдино. Старинный город расположен у живописного подножия
Альп и разделен на Верхний, Città Alta, и Нижний, Città Bassa. Осмотр с
сопровождающим "Верхнего города" исторической части, расположенной
на холме высотой 350 метров, окруженной Венецианской стеной, (подъем
на фуникулере €3) – площадь Пьяцца Веккьо, башня Ратуши, барочный
кафедральный собор, базилика Св.Марии, смотровая площадка у крепости
Ла Рокка и др.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~80 км) в Лугано. Осмотр Лугано с сопровождающим:
собор Сан Лоренцо, церковь Св.Марии и др.

Переезд (~190 км) в Цюрих и осмотр с сопровождающим города на
берегу Цюрихского озера: Банхофштрассе, церковь Св.Петра, квартал
Нидердорф, соборы Гроссмюнстер, Фраумюнстер с витражами Марка
Шагала и др.

Во второй половине дня переезд в Германию (~320 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Рано утром переезд в Прагу (~380 км). Днем краткая oбзорная
пешеходная экскурсия по Праге: Пражский град – Градчанская площадь,
Собор Св. Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др.

Во второй половине дня выезд из Праги, переезд (~270 км) в Польшу.

Ночь в отеле.

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

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

Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км), вечером прибытие в
Брест. Отправление поездом, ночь в поезде. Прибытие в Минск.
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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.

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. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• Визовая поддержка и консульский сбор (шенген).

• Мед. страховка.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 200 евро.

• Доплата за жд переезд Минск – Брест – Минск.

• По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина
не возвращается) – 25 евро.. Полная стоимость ужина 55 , доплата на маршруте.

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

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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