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+375 29 328 38 07 Vel

Познань – Берлин – Потсдам* – Гамбург – Бремен – Кёльн –
Кобленц – Рейнские замки – Рюдесхайм-на-Рейне – Франкфуртна-Майне – Баден-Баден – Мюнхен – Баварские замки* –
Нюрнберг – Вюрцбург – Бамберг – Айзенах – замок Вартбург* –
Веймар
Дни

1

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 и указанным в листе бронирования.
Переезд по Польше (~530 км) с остановкой в городеПознань, краткий
осмотр с сопровождающим. Ночь в отеле в Польше.

2

Утром переезд в Берлин (~115 км). Осмотр Берлина с сопровождающим:
Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден Линден, Курфюрстендамм,
Потсдамер-Платц, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и другое.
Свободное время или поездка в Потсдам с осмотром самых красивых
парков и дворцов (€25/€20 до 18 лет, трансфер + гид). Возможно посещение
одного из дворцов (€15, билет, аудиогид, бронь).
Вечером переезд (~290 км) в Гамбург. Ночь в отеле по дороге.

3

Прибытие в Гамбург и обзорная экскурсия по городу : Ратуша,
Парламент, средневековые соборы, памятник Бисмарку, улица Реепербан в
квартале Санкт-Паули и другое.
Свободное время.

director@pandatravel.by

Базовая
стоимость:
1728 BYN
565 €

Во второй половине дня переезд (~130 км) вБремен, краткий осмотр
города с сопровождающим: Ратуша и статуя Роланда, квартал Шнооре со
старинными постройками и другое.

2021

Утром прибытие в Кельн и осмотр города с сопровождающим :
Кельнский собор, торговые улицы, романские церкви, Дом одеколона и
другое.

Вечером остановка в винодельческом городке Рюдесхайм, прогулка и
дегустация местных вин (около €5).
Переезд (~60 км) во Франкфурт-на-Майне, ночь в отеле по дороге.
Утром осмотр с сопровождающим города Франкфурт-на-Майне:
квартал банков, фахверковые дома в квартале Ромер, дом-музей Гете,
церковь Cв. Павла и др.
Переезд (~190 км) в городБаден-Баден, осмотр города с
сопровождающим: Курхаус с казино, питьевая галерея Тринкхалле, улица
Лихтенталлераллее и другое. Возможна пешеходная экскурсия с местным
гидом (€8).
Вечером – переезд (~290 км) в Баварию, ночь в отеле.
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+375 29 328 38 07

Выезды: Цена

Переезд (~120 км) в город Кобленц – место слияния рек Мозеля и Рейна,
поездка (~100 км) по долине Рейна с панорамными видами
средневековых замков (возможно посещение одного замка, около €10):
Штольценфельс, Марксбург, руины замков враждующих братьев, руины
замка Райнфельс, скала Лорелай, город Санкт-Гоарсхаузен с замками Катс и
Маус, замок на острове Пфальц и другое.

5

Менеджер этого
тура

Прогулка на кораблике (апрель–октябрь) по портовым докам
Гамбурга (около €20).

Переезд (~320 км) в Кельн, ночь в отеле по дороге.

4

Дарья
Демидович

Утром прибытие в Мюнхен и обзорная экскурсия по историческому
центру: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила,
резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, продовольственный рынок,
старейшая пивная Хофбройхаус и другое.
Для желающих поездка "Королевские жемчужины Баварии", €35
(трансфер+билет в замок, аудиогид). Переезд к замкам Нойшванштайн и
Хоеншвангау, посещение Нойшванштайна, осмотр интерьеров, прогулка по
окрестностям, панорамные виды на замок с моста Мариенбрюке.
Размещение в отеле (возможно в ближайшем пригороде).

14 июня
1728 565 €
19 июля
1851 605 €
09 августа
1851 605 €
20
сентября
1851 605 €

Для выезда 21 сентября 2020. Целых три бархатных осенних недели, в
Мюнхене проходит культовый праздник пивоваров и любителей –
Октоберфест. На Терезином лугу раскинулось четырнадцать огромных
палаток, среди которых снуют могучие официантки с пышными бюстами. На
бюстах стоят литровые кружки, и это надо видеть, а пиво – пробовать.
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Свободное время в Мюнхене. Рекомендуем: посещение музеев (от €8) –
Старая и Новая Пинакотека, дворцово-парковый комплекс Нимфенбург,
резиденция Баварских королей, музей BMW и другие.
Днем переезд (~280 км) вНюрнберг, осмотр с сопровождающим
исторического центра: рыночная площадь с фонтаном, ратуша, замок
Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, Дворец правосудия и другое.
Свободное время.
Размещение в отеле (возможно в пригороде).

8

Утром переезд в город Вюрцбург (~60 км), обзорная экскурсия:
Резиденция архиепископа, крепость Мариенберг, старинный мост АльтеМайнбрюкке, собор Св. Килиана и другое.
Днем переезд (~90 км) в городБамберг, осмотр с сопровождающим
исторического центра: Собор, Бамбергский всадник, Старая Ратуша, парк
Розенгартен, каналы и мостики квартала «маленькая Венеция» и другие.
Вечером переезд (~250 км) по Германии, ночь в отеле по дороге.

9

Утром выезд из отеля, прибытие вАйзенах, самостоятельный осмотр
города или, для желающих, посещение замка Вартбург (€15 билет +
гид).
Переезд (~80 км) в Веймар, осмотр с сопровождающим. Для желающих
экскурсия с местным гидом (€8).
Во второй половине дня переезд в Берлин (~290 км). Переезд в Польшу
(~115 км), ночь в отеле.

10

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км).
Во второй половине дня переезд в Брест (~290 км), посадка в поезд до
Минска.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.
.
Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,
• проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.
• питание: завтраки в отелях
• 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,
• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро,
• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,
• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте – 9
евро,
• дополнительные экскурсии и личные расходы,
• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро.

