
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.

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

Завтрак в отеле. Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная
экскурсия по историческому центру: Пражский град, Градчанская
площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост,
Староместская площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и другое.

Посещение Рождественской ярмарки на Староместской площади, где
в ярко украшенных домиках можно купить сосиски, горячее вино, изделия
из чешского стекла и дерева, ароматические свечи и марионетки. В
ресторанах можно попробовать карпа – символ чешского Рождества и
благополучия.

Канун Дня Святого Николая. Николай, традиционно сопровождаемый
ангелом и чертом, дарит послушным детям сладости и благословляет на
добрые дела в году грядущем.

Свободное время в Праге или для желающих экскурсия в замок Мельник,
€25 (трансфер + гид + билет). Переезд в город Мельник, в котором жили 23
чешских королевы и принцессы; посещение замка, построенного в стиле
Возрождения: осмотр интерьеров с собранием картин и мебели
аристократического рода Лобковиц, которому этот замок принадлежит до
сих пор, в Большом зале замка представлена уникальная коллекция
детальных изображений повседневного городского пейзажа и карт
европейских государств и городов XVII столетия. Со смотровой площадки
замка открывается великолепный вид на слияние Эльбы и Влтавы, гору
Ржип. В Замковых погребах можно попробовать знаменитое вино из
Мельника «Людмила» (18+).

Вечерняя прогулка на кораблике по Влтаве  (€25/€23 дети до 12 лет с
обедом «шведский стол» + 1 напиток + 1 аперитив (18+).

Ночь в отеле в Праге.

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

Свободное время в Праге или для желающих поездка "Нюрнберг –
зеркало истории", €50/35 (трансфер + гид): ранний выезд из отеля,
переезд (~290 км) в Германию, в Нюрнберг. Обзорная экскурсия по
историческому центру города: рыночная площадь с фонтаном, ратуша,
замок Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, церковь Св. Зебальда, Дворец
правосудия, дом Дюрера, мост палача и др. Свободное время.

Посещение Рождественского базара Christkindlesmarkt – одного из
самых красочных и аутентичных в Германии, являющегося самим
воплощением духа немецкого Рождества. Нюрнбергский рождественский
рынок соблазнительно пахнет черничным глинтвейном, пуншем, жареным
миндалем, колбасками и знаменитыми нюрнбергскими пряниками, которые
выпекаются практически без муки. В празднично освещенных,
выстроившихся рядами киосках предлагаются традиционные изделия
ручной работы и кулинарные изыски.

Вечером выезд из Нюрнберга, возвращение в Прагу. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля, переезд (~150 км) в Дрезден.

В 11.00 торжественный парад, посвященный празднику Штоллена.
Штоллен (нем. Stollen) – немецкий рождественский десерт, готовится с
добавлением в тесто большого количества изюма и цукатов, а сверху
посыпается сахарной пудрой. Самый знаменитый штоллен – дрезденский,
имеющий многовековую историю и свой собственный Праздник штоллена
(Stollenfest): костюмированный парад, посещаемый сотнями тысяч гостей.
По историческому центру города Дрезден в большой повозке везут
огромный штоллен весом в тонну. Парад из более чем 500 участников
шествует до площади Штрицельмаркт, где гигантский штоллен
торжественно разрезается на тысячи маленьких кусочков специальным
огромным ножом Штоллен (1,6 м в длину!) и распродается гостям
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фестиваля.

Посещение старейшей Рождественской ярмарки в Германии
Штрицельмаркт на центральной площади Альтмаркт: огни гирлянд,
сверкающие звёзды, знаменитый рождественский кекс Stollen, аромат
печеных яблок, рождественские песни. Кулинарные изыски сочетаются с
предметами народного искусства из Рудных гор: пирамиды,
рождественские подсвечники, дымящие человечки, фигурки из чернослива,
гончарные изделия из Лужицы, пряники из Пульсница и рождественские
звезды из Херрнхута.

Свободное время в Дрездене или для желающих поездка в Майсен , €25/
€20 (трансфер + гид): переезд в Майсен, город готики и средневековой
романтики; осмотр исторического центра с сопровождающим:
великолепный готический замок Альбрехтсбург, Рыночная площадь, Старая
Ратуша (XV в.), церковь Богородицы, знаменитые Ворота суконщиков,
церковь Св.Афры, церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII в) и
другое.

Посещение Рождественской ярмарки перед Ратушей, которая
исполняет роль рождественского календаря. На ярмарке можно приобрести
традиционные саксонские товары: кружево, резные игрушки, пряники,
глинтвейн из яблочного вина и др.

Во второй половине дня переезд (~260 км) в Польшу. Поздно вечером
размещение в отеле Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (доплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
из Бреста в Минск поездом.

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) – 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 эконом класса 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.

• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро.

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 80 евро.

• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.

• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии
оборудования в автобусе – 3 евро.

• Дополнительные экскурсии и личные расходы.
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