Артикул № 12235

Даты поездки:

пн, 04.12.2017 - вт, 12.12.2017
Длительность:

9 дней

Цена:

874 р.

Эквивалент:

375 €

Туруслуга:

0 р.

4Magic "Магия Рождества"
Маршрут: Вена - Зальцбург - Мюнхен - Ротенбург-на-Таубере - Нюрнберг - Прага - Дрезден
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 04.12.2017

Отправление в Брест. Из Минска мы рекомендуем отправление в Брест поездом № 027Б, отправление в 01.08, прибытие в
Брест в 5.40. Автобус ждет туристов на стоянке возле ж/д вокзала. Размещение в автобусе по местам, выбранным при
оформлении тура и указанным в листе бронирования.
Переезд по Польше (~370 км), с остановками, в том числе на обед*.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км) с остановками.
Размещение и ночь в отеле в Польше.
День 2
вт, 05.12.2017

Вена – Шенбрунн*
Завтрак в отеле.
Встреча с авиагруппой и туристами, прилетевшими в Вену самостоятельно из своего города. Далее программа проходит
совместно.
Переезд в Вену(~130 км). Обзорная экскурсия по городу: Опера, Ратуша, Парламент, собор Св. Стефана, площадь Грабен,
Хофбург, дом Хундертвассера и др.
Посещение Рождественской ярмарки на Ратушной Площади. Ратушу оформляют в виде гигантского календаря Рождества.
Свободное время.
Для желающих поездка* в дворцово-парковый комплекс Шёнбрунн (€30/€20 дети до 18 лет, трансфер+билет+гид). Посещение
Рождественской ярмарки перед дворцом Шёнбрунн.
Вечером возможно посещение Венской Оперы* (от €5, стоячие места) или концерта* музыки Моцарта и Штрауса в Курсалоне
(от €50).
Ночь в отеле.
День 3
ср, 06.12.2017

Зальцбург – Мюнхен
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Зальцбург (~290 км) и обзорная экскурсия по историческому центру: Кафедральный собор, аббатство
Св.Петра, церковь францисканцев, улица Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок, Резиденция, дворец
Мирабель и др. Посещение Рождественской ярмарки на Соборной Площади.
Переезд (~150 км) в Мюнхен, посещение Рождественской ярмарки на Мариенплатц. В пивной Хофбройхаус можно весело
провести время с фирменной литровой кружкой пива (самостоятельное посещение*, от €15).
Размещение в отеле в Мюнхене или в пригороде.
День 4
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чт, 07.12.2017

Мюнхен – Баварские замки* - Термы*
Завтрак в отеле.
Утром осмотр с сопровождающим исторического центра города: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, церковь Св.
Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра, продовольственный рынок и.т.д.
Свободное время в Мюнхене или поездка "Королевские жемчужины Баварии", €35 (трансфер+билет в замок, аудиогид). Переезд
к замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау, посещение Нойшванштайна – символа Баварии, осмотр интерьеров, прогулка по
окрестностям, панорамные виды на замок с моста Мариенбрюке.
Для желающих посещение* Королевских кристальных терм в Швангау (~€ 12 на 2 часа) или прогулка по Фюссену. Возвращение в
Мюнхен.
Переезд по Германии (~140 км), ночь в отеле.
День 5
пт, 08.12.2017

Ульм – Ротенбург-на-Таубере – Нюрнберг
Завтрак в отеле.
Прибытие в Ульм, старинный город на Дунае. Осмотр с сопровождающим исторического центра: Мюнстерплац, готический
Собор Мюнстер - самый высокий христианский храм мира и т.д.
Переезд (~130 км) в город-музей под открытым небом, Ротенбург-на-Таубере, который может похвастаться самой
впечатляющей средневековой архитектурой в Европе. Прогулка по городу с сопровождающим, знакомство с рождественскими
традициями Баварии. Посещение чудо-магазина «Деревня Рождества», который расположен внутри соединенных между собой
фахверковых домиков. В романтических декорациях рыночной площади, с 5-метровой белой рождественской елью, можно найти
абсолютно все, что имеет отношение к Рождеству. Это первый музей в Германии, где можно круглый год наблюдать
экспозицию, посвященную истории рождественских праздников. Посещение Музея Рождества*, €4.
Переезд в Нюрнберг (~110 км), Обзорная экскурсия по историческому центру: рыночная площадь с фонтаном, ратуша, замок
Кайзербург, церковь Св. Лаврентия, церковь Св. Зебальда, Дворец правосудия, дом Дюрера, мост палача и др. Посещение
Рождественского базара - одного из самых красочных в Германии, где можно приобрести знаменитые рождественские
нюрнбергские пряники, которые выпекают без муки.
Переезд (~200 км) в Чехию. Ночь в отеле по дороге в Прагу.
День 6
сб, 09.12.2017

Прага
Завтрак в отеле.
Переезд в Прагу (~90 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 др. 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.
Прогулка* на кораблике по Влтаве (€27/€25 до 12 лет с питанием «шведский стол»).
Пешеходная экскурсия* «Вышеград» или "Магическая Прага" (€6).
День 7
вс, 10.12.2017

Дрезден
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля, переезд(~150 км) в Дрезден. Обзорная экскурсия по старому городу: Цвингер, церковь Фрауэнкирхе,
Брюлевская терраса, для желающих самостоятельное посещение Дрезденской картинной галереи (билет от €9 +аудиогид
€3),по понедельникам Зеленые своды или Посещение старейшей Рождественской ярмарки в Германии Штрицельмаркт на
центральной площади Альтмаркт, где можно купить знаменитый рождественский кекс Stollen.
Во второй половине дня переезд (~190 км) в Берлин.
Остановка в Берлине для высадки авиа-группы и туристов, вылетающих самостоятельно из Берлина в свой город.
Переезд по Польше (~115 км), ночь в отеле.
День 8
пн, 11.12.2017

Польша - Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "сухим пайком".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). и в вечером прибытие в Брест.
Завершение тура, для туристов самостоятельно отправляющихся из Бреста.
Посадка в поезд, ночь в поезде.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; при бронировании тура турист выбирает место в автобусе,
которое закрепляется на весь маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Проводы на ж/д вокзале
Оплачивается отдельно
Ж/д билет
Оформление визы 40 руб., консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Аренда наушников для экскурсионной программы
*Дополнительные экскурсии по программе
Примечание
На места в автобусе пониженной комфортности (последний ряд, не откидываются спинки кресел), предоставляется скидка 20 у.е.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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