Артикул № 16385

Даты поездки:

вс, 09.09.2018 - сб, 22.09.2018
Длительность:

14 дней

Цена:

925 р.

Эквивалент:

400 €

Туруслуга:

90 р.

M1 Баварский вояж + отдых в Черногории
Маршрут: Варшава* - Дрезден - Прага - Регенсбург* - замок Нойшванштайн - замок Хоэншвангау - Мюнхен - Будва - озера Плитвицкие Вена
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вс, 09.09.2018

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Возможна прогулка по Варшаве* с руководителем группы при наличии времени и желании группы.
Переезд (~720 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 10.09.2018

Завтрак.
Переезд в Дрезден (~120 км) – столицу Саксонии, город искусства и старинной изысканной архитектуры, который называют
Флоренцией на Эльбе. Обзорная пешеходная экскурсия по городу: Земпер-опера, Набережная Брюль, придворная церковь,
Театральная площадь, Цвингер и др. Свободное время.
Переезд в Прагу (~150 км) - столицу Чехии и один из красивейших городов Европы, притягивающий туристов со всего мира не
только своей прекрасной архитектурой, но и неповторимой атмосферой. Пешеходная экскурсия по нижней Праге: Вацлавская и
Староместская площади, знаменитые часы «Орлой», Ратуша, Карлов мост. Свободное время для прогулок и посещения
магазинов.
Для желающих возможна прогулка на кораблике* с ужином по Влтаве.
Переезд на ночлег в отеле в пригороде Праги.
День 3
вт, 11.09.2018

Завтрак.
Переезд к замкам Баварии (~490 км).
По дороге , по желанию группы возможно посещение города Регенсбург* – одного из старейших городов Германии. Город
основан еще древними римлянами, за что очень часто его называют самым северным городом Италии. Прогулка по городу:
каменный мост «Штайнерне Брюкке», герцогский двор, Римская башня, собор св. Петра и , конечно , самая старая из
сохранившихся в Германии , сосисочная ( только ради удовольствия отведать эти сосиски стоит заехать в город ) .
Прибытие в небольшой немецкий городок Фюссен, где находятся знаменитые замки Нойшванштайн и Хоэншвангау. либо как их
чаще называют замки Людвига II -самого загадочного короля в европейской истории, имя которого овеяно историческими
легендами.
Свободное время для прогулок в окрестностях замка.
Для желающих может быть организовано посещение замка Нойшванштайн*- который послужил прототипом Уолту Диснею при
создании замка спящей красавицы, впоследствии ставшего визитной карточкой парижского Диснейленда. Посещение замка даст
вам возможность прикоснуться к мистического миру короля Людвига и под завораживающую музыку Вагнера пройти по
великолепным залам дворца.
Переезд на ночлег в отеле в пригороде Мюнхена (~120 км).
День 4
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ср, 12.09.2018

Завтрак.
Переезд в Мюнхен (~30 км) - столицу Баварии и самый колоритный город Германии. Обзорная экскурсия по городу: Ратуша,
собор св. Михаила, национальный театр, пивная Хофбрайхаус и многое другое.
Свободное время (~7 часов).
Для желающих возможно посещение Мюнхенской резиденции Виттельсбахов с гидом*. Крупнейший дворцово-парковый
комплекс Европы познакомит с интерьерами и богатейшей коллекцией Сокровищницы баварских королей.
Мюнхен также называют раем для шоппинга и у вас будет возможность в этом убедиться .
А подкрепить силы после посещения музеев и магазинов можно в знаменитой на весь мир пивной -Хофбройхаус,
Ночной переезд до Будвы (~1200 км).
Прохождение границ Словения – Хорватия, Хорватия – Босния и Герцеговина – Хорватия, Хорватия – Черногория.
День 5
чт, 13.09.2018

Прибытие в Будву - главный курортный и туристический центр Черногории, где есть всё: дискотеки, рестораны и бары, казино,
спортивные площадки, теннисные корты.
Размещение в апартаментах во второй половине дня.
Апартаменты «Вуячич» расположены в современной части города, отличаются удачным месторасположением: в 300 метрах от
моря, в 10 минутах пешком от Старого города, рядом находится один из самых крупных в городе супермаркетов и рынок с
местными продуктами. В шаговой доступности располагается набережная, на которой сконцентрированы сувенирные лавки,
кафе, рестораны, бары и дискотеки под открытым небом.
В Вуячич на четырех этажах расположено 8 номеров. Все номера оборудованы кондиционерам, ванной/душем, холодильником,
телевизором (кабельное, есть русские каналы),WI-FI, мини-кухней. Во всех номерах есть балкон или терраса.
День 6-11
Отдых на море.
В свободное время на курорте предлагаем ознакомиться с культурой и достопримечательностями Черногории, посетив
следующие экскурсии:
*Автобусная экскурсия в Албанию: Шкодер+Тирана (целый день).
*Автобусная экскурсия Котор+Дубровник (целый день).
День 12
чт, 20.09.2018

Выселение из апартаментов. Ранний выезд (~5:00).
Переезд (~520 км) в национальный парк «Плитвицкие озера».
Прохождение границ Черногория – Хорватия, Хорватия – Босния и Герцеговина – Хорватия.
«Плитвицкие озера» - это один из наиболее впечатляющих природных уголков в Хорватии. Покрытый лесом, усеянный
водопадами и украшенный удивительно красивыми озерами парк с 1979 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Свободное время для знакомства с парком. Входной билет оплачивается дополнительно * .
Переезд на ночлег на территории Венгрии (~265 км).
Прохождение границы Хорватия – Венгрия.
День 13
пт, 21.09.2018

Завтрак.
Переезд в Вену (~240 км) - столицу Австрии, где ароматы кофе, роз и штруделей кружатся в вальсе с имперскими постройками
Габсбургов – самых успешных мирных аристократов Европы. Пешеходная экскурсия по центральной части города: Собор
Святого Михаила, пешеходная улица Грабен, Чумная колонна, Собор Святого Стефана, Королевская усыпальница,
Альбертина, Венская опера и др. Свободное время.
Для желающих посещение дворца Хофбург и музея императрицы Сисси*.
Переезд (~300 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.
День 14
сб, 22.09.2018

Завтрак.
Транзит (~590 км) по территории Чехии и Польши. Прохождение границы.
Транзит (~350 км) по Беларуси.
Прибытие в Минск поздно ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, откидывающиеся сиденья)
5 ночей в транзитных отелях категории 2-3*
5 континентальных завтраков в транзитных отелях
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Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту
7 ночей в апартаментах в Будве (Апартаменты Вуячич)
Лицензированные гиды в Дрездене, Праге, Мюнхене, Вене
Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + (возможно) услуги визового центра, медицинская страховка – от €10
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €10
(оплачивается гиду на маршруте)
Использование аудио оборудования (наушников) во время экскурсий – €15 за весь тур
Прогулка по Варшаве с руководителем группы – €5
Прогулка по Влтаве с экскурсией и обедом – €25 (дети €20)
Входной билет в замок Нойшванштайн – €14 (с резервацией), дети до 18 лет бесплатно
Экскурсия в Регенсбург – €15 (дети €10)
Экскурсия в Мюнхенскую резиденцию – €20 взр., €15 дет (при минимальной группе 25 человек)
Входной билет в Национальный парк Плитвицкие озера − €15-23, €8-11 дети (цена зависит от месяца посещения)
Примечание
Цены указаны при размещении в апартаментах Вуячич на 1 человека в двухместном номере. Возможны другие варианты размещения:
апартаменты Виолетта. *По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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