Артикул № 31162

Даты поездки:

ср, 12.12.2018 - вс, 16.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

567 р.

Эквивалент:

190 €

Туруслуга:

45 р.

Накануне Рождества!!!
Маршрут: Прага - Нюрнберг - Ротенбург-на-Таубере*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
ср, 12.12.2018

Ранний выезд из Минска (ориент.04.30-05.00). Транзит по территории Беларуси и Польши с остановками для горячего питания.
Ночлег в транзитном отеле **-*** на территории РП. Ночлег.
День 2
чт, 13.12.2018

Завтрак. Переезд в Прагу (~160 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. Размещение в отеле. Свободное время, во время которого предлагаем посетить рождественскую ярмарку 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. Ночлег в отеле.
День 3
пт, 14.12.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Нюрнберг (~300 км) - столицу рождества Германии, город Альбрехта Дюрера, родину
Щелкунчика и оловянных солдатиков. Пешеходная экскурсия по исторической части Нюрнберга: замок Кайзербург,
средневековые улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем и
церковью Девы Марии, церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия. Свободное время для посещения рождественского базара –
одного из самых красочных и аутентичных в Германии, где обязательно нужно взбодриться горячим глинтвейном и попробовать
знаменитые рождественские нюрнбергские пряники, которые выпекаются практически без муки.
Переезд на ночлег в пригород Нюрнберга (10 - 30 км). Ночлег.
День 4
сб, 15.12.2018

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время. Для желающих (за доп. плату 15 € - трансфер+гид) предлагаем экскурсию в
самый без преувеличения рождественский город Германии - Ротенбург-на-Таубере (110 км). Совсем небольшой городок в
Баварии, которому повезло не быть разрушенным во время войны. Средневековый центр города с его пряничными домиками
сам по себе воплощение сказок Братьев Гримм, а под Рождество и вовсе превращается во что-то потрясающе сказочное!
Обзорная экскурсия по городу (~ 2 ч): крепостные стены с воротами по периметру, фахверковые дома с яркими цветами на
фасадах, рыночная площадь, старая ратуша, готический собор Святого Якоба и др. Свободное время на рыночной площади
(около 1-1,5 часа).
16.30 Переезд для транзитного ночлега на территории РП (~450-500 км)
День 5
вс, 16.12.2018

Завтрак в отеле. Выезд в Минск. По дороге остановка в ТЦ Польши. Возвращение в Минск поздно вечером.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
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Проживание – 4 ночлега
Питание - 4 завтрака
Обзорная экскурсия по Праге
Обзорная экскурсия по Нюрнбергу
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
консульский сбор + услуги визового центра РП (75 евро в рублях по фиксированному курсу ВЦ)
медицинская страховка – 3 евро по курсу НБ РБ
входные билеты на объекты
наушники для экскурсий – 5 евро (на весь период)
личные расходы
экскурсия Ротенбург-на-Таубере (трансфер + гид) – 15 евро
доплата за одноместное размещени
Примечание
При бронировании тура до 20 сентября - скидка 20 евро.

Где купить?
Хоттабыч
Минск, ул. Долгобродская, 6/1
Телефон:
+375 (17) 350 39 01
+375 (29) 399 58 23
+375 (17) 352 58 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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