Артикул № 15331

Даты поездки:

вс, 05.05.2019 - ср, 08.05.2019
Длительность:

4 дней

Цена:

415 р.

Эквивалент:

175 €

Туруслуга:

90 р.

Путешествие по Северной Германии
Маршрут: Шверин - Висмар - Гамбург - Люнебург
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 05.05.2019

Выезд из Минска в 0.30 (ориентировочно). Транзит по территории Беларуси и Польши. Транзитный ночлег в отеле в Польше.
День 2
пн, 06.05.2019

Завтрак.
Отъезд в Шверин. Пешеходная экскурсия по городу : Ратушная площадь,"дырявый" Шверинский собор,домик-комод,
оригинальное здание кафе"Прага", площадь Альтен Гартен, Шверинский замок( внешний осмотр). Желающие могут посетить
замок самостоятельно ( входные билеты - 8,50 евро на 1 человека)
Переезд в Висмар. Обзорная экскурсия по городу: исторический центр с особняками и храмами, старая портвая гавань , домик
"Своды", забавный "свиной мостик",дом бургомистра, готический квартал.
Переезд в отель. Ночлег
День 3
вт, 07.05.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия по Гамбургу : городская Ратуша, руины церкви Святого Николая, бывший "хмельной рынок ",туннель под Эльбой
,"вдовьи квартиры", главная церковь Гамбурга -"Михель".
Затем по желанию Вы сможете продолжить осмотр Гамбурга ,совершив прогулку на речном трамвайчике с экскурсоводом либо
пообедать в одном из рыбных ресторанов.
Переезд в Люнебург. Обзорная экскурсия по городу: церковь Святого Иоанна Крестителя, "черный дом",набережная реки
Ильменау, рынок корюшки, старый исторический кран , аббатская мельница.
Переезд на ночлег в отель в Польше
День 4
ср, 08.05.2019

Завтрак. Выселение из гостиницы. Посещение торгового центра по пути следования( Польша). Приезд в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
транспортное обслуживание
3 ночлега ( 2 Польша, 1 Германия)
3 завтрака
услуги сопровождающего
пакет экскурсий
Оплачивается отдельно
входные билеты в Шверинский замок
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прогулка на речном трамвайчике с экскурсоводом
наушники для экскурсий 2-2,5 евро
туристический сбор в отеле в Германии -1,5-2 евро
консульский и сервисный сбор
медицинская страховка
доплата за одноместное размещение -45 евро

Оператор
Одиссея-Тур

Минск, ул. Шорная, 20, офис 5н, 8н
Телефон:

+375 (29) 655 82 18
+375 (29) 755 50 68
+375 (29) 755 50 23
+375 (17) 338 20 51
+375 (29) 155 50 51
+375 (33) 375 50 68
+375 (29) 655 82 17
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Время работы:

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