
Дни 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).

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.

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.

На выезд 05.12.2019 – посещение Силезской Рождественской
ярмарки: региональные ремесленные изделия, вкусные кулинарные
изыски, много музыки – от классического звучания тромбона до
рождественского джаза и большого рождественского пения.

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 старейшего Рождественского базара в Германии.  В 1384 г.
чешский король Венцель (Вацлав) даровал городу Баутцену право
проводить свободный мясной базар в период с Михайлова дня до
Рождества. Этот базар с годами был взят под особую защиту и под‐
держивался последующими властителями. 636-й Bautzener Wenzelsmarkt,
окруженный романтическими пейзажами старого города Баутцена, с его
обширной культурной программой вновь привлекает гостей, которых ждут
праздничные концерты духовой музыки, типичные лакомства, региональные
продукты, искусные местные поделки и игрушки.

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.

На выезд 04.12.2019 для желающих поездка в Рождественский сад
дворца Пильниц, €25 (трансфер+билет). В период адвента дворец и парк
Пильниц превращаются в сказочный пейзаж с захватывающими дух
световыми эффектами и светящимися фигурами. Здесь можно полюбоваться
праздничной иллюминацией, когда в роли декораций выступают красиво
подсвеченные деревья и кустарники, а на дорожках светятся разными
огнями огромные новогодние шары. Яркая подсветка погружает комплекс
китайского дворца в предновогоднее море великолепия.

Ночь в отеле в Дрездене (возможно в пригороде).

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Дрездену: Цвингер, церковь
Фрауенкирхе, Брюлевская терраса и т.д.

На выезд 05.12.2019: 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
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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
фестиваля.

На выезд 04.12.2019 – cвободное время в Дрездене или для
желающих экскурсия «Лейпциг + Торгау. Краски адвента», €35
(трансфер+гид); переезд (~100 км) в Торгау, одну из бывших столиц
Саксонии, расположенный на живописном берегу Эльбы. 25 апреля 1945
года на мосту через Эльбу в Торгау состоялась историческая встреча
советских и американских солдат – «Встреча на Эльбе». Торгау сыграл одну
из важнейших ролей в эпоху Реформации. Ее главный проповедник Мартин
Лютер побывал здесь около 40 раз. Облик города определяют строения в
стиле Ренессанс. Осмотр исторического центра с сопровождающим: замок
Хартенфельс (служивший резиденцией саксонских правителей), Ратуша,
позднеготическая церковь Св. Марии (где находится ценная картина Лукаса
Кранаха Старшего «Четырнадцать помощников», а также гробница жены
Лютера Катарины фон Бора) и др. Посещение Рождественской ярмарки, где
вы можете насладиться очарованием эпохи Возрождения и попробовать
региональные деликатесы на сказочном рождественском базаре.

На выезд 04.12.2019 – переезд из Торгау в Лейпциг.

На выезд 05.12.2019 для желающих экскурсия «Волшебное Рождество в
Лейпциге», €25, трансфер+гид, переезд из Дрездена в Лейпциг. Прибытие
в Лейпциг, 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 другое.

Посещение Рождественской ярмарки на Рыночной площади, одной из
крупнейших и красивейших в Германии. Рождественские базары в Лейпциге
проводятся с 1458 года. Торговые ряды насчитывают около 300 палаток и
домиков. Игра трубачей, музыка, ароматы рождественской пекарни, пунш
«огненный зуб», приготовленный по особому рецепту, волшебная
атмосфера.

Возвращение в Дрезден, ночь в отеле (возможно в пригороде).

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 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.

В самом сердце исторического центра города, на рыночной площади
Обермаркт, у фонтана-памятника маркграфу Отто фон Майсену ваш ждет
рождественский базар в центре Рудных гор. Сияющий рождественский мир
Рудных гор с типичной горной атмосферой открывает свои врата и
приглашает свет и тепло в зимний город, в котором вас приветствуют
ангелы и рудокопы. В серебряном городе тщательно хранят горные
традиции и искусство резьбы по дереву и созданию рождественских
пирамид, подсвечников и щелкунчиков. Особое настроение
предрождественскому времени придают многочисленные концерты.

На выезд 04.12.2019 знаменитый Фрайбергский парад горняков в
свете факелов – одно из самых ярких событий адвента. Шествие горняков
в парадных шахтерских костюмах под торжественную музыку шахтерских
оркестров.

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. Рекомендуем посетить горную церковь и музей игрушек.

Во время Рождества Зайффен превращается в рождественский город и
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восхищает своим рождественским рынком. Следуйте за ароматом
Рождества, наслаждайтесь кулинарными деликатесами из Рудных гор и
праздничной атмосферой Адвента, которая охватывает город. На
рождественском базаре и в городе игрушек вы сможете увидеть, как сто
лет назад ремесленники занимались резьбой по дереву, а также
познакомиться с новинками народного искусства.

Переезд (~40 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. Аннаберг-Буххольц
бережно хранит традиции резьбы по дереву, которыми славятся Рудные
горы.

Посещение одного из самых красочных и уютных рождественских
базаров Германии с рождественской пирамидой и традиционными
горными рождественскими вертепами. Подлинное искусство Erzgebirge
можно увидеть в традиционном и современном дизайне. Ароматические
свечи, традиционные изделия из дерева, рождественские ароматы
кулинарных изысков, складывающиеся звезды Аннаберга, более 80 с
любовью украшенных киосков, а также особенная рождественская музыка
создают уникальную атмосферу.

Переезд (~140 км) в Прагу, ночь в отеле.
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.

Завтрак в отеле.

Выезд из отеля. Свободное время в Праге или для желающих экскурсия 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 (~280 км) в Оломоуц, краткий осмотр исторического центра с
сопровождающим: Нижняя площадь с фонтанами, Верхняя площадь с
барочной Колонной Пресвятой Троицы. Посещение традиционных
рождественских ярмарок в историческом центре Оломоуца.

Различные сорта пунша, глинтвейна и других горячих напитков продаются
на всех рождественских ярмарках, но такого разнообразия, как в Оломоуце,
вы больше не встретите нигде. Здесь из пунша и нюренбергского вина
возник новый рождественский феномен. Отправившись на оломоуцкие
рождественские ярмарки и, в частности, в «город пунша» на Горной
площади, вы можете отведать вино и пунш с различными специями,
сладкие и горькие, с ромом, вишневой наливкой или апельсином.
Программа рождественских ярмарок разнообразна и интересна. Здесь
проходят выступления популярных групп всех жанров, театральные
представления, показ традиций Адвента, а также старинные аттракционы.
Непременно будет рождественский вертеп и открытый каток.

Ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля – завтрак "в дорогу". Переезд по Польше (~370 км) с
остановкой на обед (за доп. плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на
вечерний или ночной поезд 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) – 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) + услуга по открытию визы.

• Мед. страховка.

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

• Доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 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.
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