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Вроцлав – Герлиц – мануфактура в Херрнхуте – Баутцен – Дрезден –
Торгау* – Лейпциг* – Фрайберг – Аннаберг-Буххольц – мастерская в
Зайффене – Прага – замок Сихров* – Градец Кралове
Дни

1

Программа тура
Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе по
местам, выбранным при оформлении тура.
Переезд по Польше (~540 км) с остановками, в том числе на обед (доплата).

Дарья
Демидович

Менеджер этого тура

Прибытие во Вроцлав, великолепный город с тысячелетней историей на реке Одре,
город ста мостов. Вечерний осмотр исторического центра с сопровождающим:
Рыночная площадь с красивейшими старинными каменными домами и
позднеготической Ратушей, костелы: св. Елизаветы и св. Марии Магдалины и другое.
Посещение сказочной Рождественской ярмарки где можно отведать
глинтвейн, овечий сыр и запеченные колбаски.
Продолжение переезда (~160 км).
Ночь в отеле в Польше.
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Завтрак в отеле.
Переезд в Герлиц, город со средневековой аурой, один из самых красивых в
Германии.
Осмотр исторического центра с сопровождающим: Ратуша на Нижнем рынке,
каменная арка «Флюстербоген», Брюдерштрассе и.т.д.
Посещение Рождественской ярмарки.
Переезд (~35 км) в Херрнхут, где впервые была изготовлена многоконечная
Херрнхутская звезда, символизирующая звезду Вифлеема, которая является одним
из главных рождественских символов. Сейчас в Херрнхуте делают это знаменитое
рождественское украшение более чем в шестидесяти вариантах.
Посещение мануфактуры (доплата) по производству знаменитых херрнхутских
звезд, где в демонстрационной мастерской можно ознакомиться с процессом их
изготовления.
Переезд (~35 км) в старинный город Баутцен, тысячелетний город башен, осмотр
исторического центра с сопровождающим: башня Райхентурм, собор Св.Петра,
Ратуша и.т.д. Крепостные стены Баутцена с 17 башнями и бастионами составляют
один из наиболее выразительных средневековых городских силуэтов Германии.
Посещение Рождественской ярмарки.
Переезд в Дрезден (~60 км).
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 др.
Ночь в отеле в Дрездене (возможно в пригороде).
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Завтрак в отеле.
Выезд из отеля.
Переезд (~40 км) в Эрцгебирге (Рудные горы), обширный регион на юге Саксонии,
который называют Землей Рождества. Местные рождественские базары ведут свою
историю с ХVI в. Здесь священный праздник проходит особенно трогательно, а его
многовековые традиции берегутся очень тщательно. В ХII здесь начали добывать
олово и серебро. Серебряные залежи обеспечили саксонскому двору и богатство, и
власть. Регион известен традиционным искусством резьбы по дереву, плетением
кружев, стеклодувным мастерством, художественным литьем и производством
ароматических свечей. Нередко говорят, что Рождество в Рудных горах празднуют
365 дней в году, настолько хорошо здесь поставлено производство рождественских
игрушек. Особенно красиво в Эрцгебирге зимой, когда деревни и города, как в
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сказке, окутаны снегом, а их «пряничные» домики украшают резные дугообразные
подсвечники Швибоген, ангелочки и деревянные фигурки горняков.
Прибытие во Фрайберг, красивый город, как будто сошедший с почтовой открытки.
Осмотр исторического центра с его архитектурным сокровищем, Собором Св.
Марии, который впечатляет своим внутренним убранством («тюльпановая
кафедра», портал «золотые ворота», два органа работы Готтфрида Зильбермана).
В Горной академии Фрайберга учился Михаил Ломоносов.
Посещение Рождественской ярмарки.
Переезд (~60 км) в Аннаберг- Буххольц – столицу Рудных гор. История города
тесно связана с горнорудным делом. И по сей день здесь живо традиционное
горняцкое приветствие Gluckauf! («Счастливо подняться наверх!»). Осмотр города с
сопровождающим: старинный центр, церковь Св. Анны ХVI в. с богатым внутренним
убранством и др.
Посещение одного из самых красочных и уютных рождественских базаров в
Германии – с музыкой, огнями, рождественской пирамидой, лакомствами,
изделиями местных ремесленников и множеством рождественских сюрпризов.
Переезд (~40 км) в Зайффен, саксонскую столицу игрушек. Здесь, в шахтерских
семьях, появилась уникальная техника изготовления деревянных фигурок и
знаменитых рождественских пирамид, которые стали одним из символов немецкого
Рождества. Началось это в XVIII веке, когда доходы от горнодобычи стали
снижаться. Фридрих Вильгельм Фюхтнер сделал первого щелкунчика в гусарском
мундире, который должен был колоть орехи. Со временем сложились целые
династии резчиков. Семья Фюхтнеров и сегодня изготавливает щелкунчиков.
Деревянный «курящий» человечек Ройхерманн символизирует жителя Рудных гор,
которому никто не указ. Посещение демонстрационной мастерской.
Переезд (~125 км) в Прагу, ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Праги: 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 ресторанчиках можно
попробовать карпа – символ чешского Рождества и благополучия.
Свободное время в Праге или для желающих поездка (трансфер €25) «Карловы
Вары – жемчужина Чехии». Прибытие в Карловы Вары, осмотр с сопровождающим
знаменитого курорта, «бриллианта в изумрудной оправе»: 12 источников внутри
колоннад: Садовая, Мельничная, Рыночная, Вржидло с Гейзером (до 12 м), собор
Св.Марии Магдалины.
Посещение Рождественской ярмарки. Множество киосков с рождественскими
товарами, творческая мастерская Младенца Иисуса, аромат глинтвейна и
трдельников. Возможно посещение комплекса «Алжбетины лазне», от €7 (бассейны
с добавлением минеральной воды).
Возвращение в Прагу, ночь в отеле.
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Завтрак в отеле.
Выезд из отеля. Свободное время в Праге или для желающих экускурсия в замок
Сихров, €35 (трансфер+ вх.билет); посещение замка Сихров со сказочным
псевдоготическим обликом: интерьеры, отличающиеся выдающейся работой
гениального резчика по дереву Петра Бушека и портретной галереей рода де Роган,
парадные и личные покои, коллекции стекла и фарфора.
Возвращение в Прагу.
Переезд (~115 км) в Градец Кралове, один из самых старых и красивых чешских
городов, столицу Восточной Чехии. Градец Кралове – это очаровательная природа в
месте слияния рек Лабе (Эльба) и Орлице, незаурядное элегантное сочетание
готики, ренессанса, барокко и современной архитектуры. В ХХ веке город обрел
новое лицо благодаря архитекторам Яну Котере и Йозефу Гочару, застроившим
модернистскими зданиями восточный и западный берега Лабы. Градец Кралове
выиграл название «Салон Республики» благодаря своим городским качествам.
Осмотр исторического центра с сопровождающим: Большая площадь, Собор Св.
Духа, Белая колокольня, Ратуша, Епископский дворец, Чумная колонна, Малая
площадь и др.
Посещение Рождественской ярмарки.
Переезд по Чехии (~140 км), ночь в отеле.
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Ранний выезд из отеля – завтрак "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед (доплата).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на вечерний
или ночной поезд в Минск.

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 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 – 5 евро.
• Услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро.
• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 140 евро.
• Ж.д. переезд Минск – Брест – Минск.
• Возможна аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене при наличии оборудования в
автобусе – 5 евро.
• Дополнительные экскурсии и личные расходы.

