Артикул № 36517

Даты поездки:

чт, 13.12.2018 - пн, 17.12.2018
Длительность:

5 дней

Цена:

314 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

40 р.

Рождество в Европе
Маршрут: Вроцлав - Дрезден - Лейпциг - Майсен
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
чт, 13.12.2018

21.00 - Отправление автобуса из Гродно. Ночной переезд. Транзит по территории Польши.
День 2
пт, 14.12.2018

10.00 — Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вроцлаву.
Вроцлав– сказочный «город мостов и каналов», расположенный на 12 островах р. Одра, и впрямь, словно ожившая картинка из
волшебной истории. Более ста мостов, старинные здания, парки, набережная и ратуша — красоту этого города стоит увидеть.
Обзорная экскурсия, во время которой вы увидите знаменитый Тумский остров, где сохранились старейшие жилые дома и
костелы,Кафедральный собор Иоанна Крестителя, первый готический храм на польской земле. И не удивляйтесь, если вы
заметите настоящего фонарщика, который зажигает фонари на Тумском острове. Городские власти устроили туристам
прекрасную аттракцию : разбросали по всему центру Вроцлава маленькие скульптуры гномов. Всего таких фигур в городе
более 50, каждый гном имеет свое значение и профессию. Интересно, во время экскурсии, сколько гномов Вы насчитаете??
12.00 – 13.30 Свободное время.
14.00 Переезд в гостиницу. При отеле имеется ресторан, а рядом расположено кафе.
16.00.Приезд в гостиницу. Размещение в номерах (бар в номере платный). Обед. Свободное время.
День 3
сб, 15.12.2018

07.00 Завтрак (шведский стол).
08.00 - Выселение из отеля, выезд в Дрезден.
09.30 – Дрезден.Обзорная по городу.
У города есть второе название - «Флоренция на Эльбе», поскольку в его архитектуре преобладает стиль барокко. Многие
достопримечательности Дрездена были восстановлены в послевоенный период. Прекрасные дворцы, разнообразные парки и
сады, наполненные цветами, редкими растениями и великолепной скульптурой, множество музеев на любой вкус, а также
старейшая в мире подвесная дорога- все это заслуживает внимание. В Дрездене около 13 000 достопримечательностей и
памятников, многие из которых мирового значения. Конечно, все это невозможно посмотреть за один день, но прикоснуться к
частичке истории – в Ваших руках.
12.00 – 14.00 –Свободное время. Прогулка самостоятельно по рождественскому городу..
14.00. Выезд в Лейпциг.
15.30. Лейпциг..
Лейпциг. - самый большой город земли Саксония в Германии. По Лейпцигу приятно бродить меж аккуратных красивых домов,
по ухоженным улочкам. Вы увидите центр города – Рыночную площадь, одну из сторон которой целиком занимает
великолепная Старая ратуша, а в ее аркадах размещено множество маленьких магазинчиков, предлагающих сувениры,
путеводители и справочники. Так же Вашему взору предстанет раннеготическая церковь Св.Томаса XIII века, старейшая
церковь города - церковь Св. Николая, которая много раз перестраивалась, но очень удачно сочетает элементы готики,
ренессансной архитектуры, барокко и классицизма. По соседству с церковью Св. Николая – площадь Аугустусплац, которую
можно было бы назвать Площадью Искусств. С трех сторон площадь окружают: Лейпцигский университет, Лейпцигская
филармония и Лейпцигская опера.
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-09-16

1

Свободное время.
В свободное время возможно посещение следующих объектов:
- Лейпцигский зоопарк — отличное место для туристов любого возраста. Это третий по времени создания зоопарк в Европе. Он
ведет свою историю еще с 1878 г.
- Экспозиция художественного музея (Museum der bildenden Künste) представлена 3,5 тысячами картин, 1 тысячью скульптур и
60 тысячами графических работ.
- Рождественская ярмарка. Традиция Лейпцигской Рождественской ярмарки восходит к 1458 году. Благодаря уникальному
культурному и кулинарному многообразию на фоне великолепной исторической центральной части города и 250 палаткам, он
является одним из самых больших и красивых Рождественских ярмарок в Германии.
Будь то культурная сцена с обширной рождественской программой, финская деревня с типичными лакомствами, историческaя
Рождественская ярмарка «Старый Лейпциг», традиционная выставка моделей железной дороги или аудиенция у Деда Мороза –
дети и взрослые в равной степени получат море удовольствия.
Множество разнообразных деликатесов, таких как пульсницкий пряник, свежеиспечённые крендельки, глинтвейн или
излюбленная пирамида с горящим пуншем приглашают посетителей передохнуть и полакомиться.
Большой популярностью среди посетителей пользуются рождественские украшения из региона Рудные горы, а также игрушки,
керамические изделия и пряности.
Посетители ни в коем случае не должны упустить возможность послушать традиционное выступление трубачей, играющих с
балкона Старой Ратуши. Всемирно известный хор мальчиков церкви св. Фомы в предрождественское время будет выступать с
концертами в церкви св. Фомы.
19.00 Размещение в гостинице. Ночлег. А кто-то продолжит рождественскую феерию.
День 4
вс, 16.12.2018

08.00 Завтрак.
09.00 – Выселение.
Выезд в Мейсен.
11.00 – Обзорная экскурсия.
Город Мейсен - небольшой старинный, очаровательный город-картинка, город-игрушка, только не фарфоровый, а как будто
сошедший с иллюстраций к сказкам Андерсена, с красно-желтыми черепичными крышами. Он лежит в долине, образованной
слиянием Эльбы и её притока Трибиш. Этот город как из сказки: река, мост, холм, а на холме расположился торжественный
замок с готическим собором. Город всемирно известен благодаря майсенскому фарфору, первому фарфору Европы с 1709
года. Здесь делали «белое золото» для всех монархов Европы, здесь создавались росписи и узоры, которые по сей день
являются маркой саксонского фарфора. Застройка Мейсена прекратилась к XVI веку, и современных зданий здесь почти нет, по
этой причине «колыбель Саксонии» по сей день хранит дух средневековья. Майсен начинается с горы, которая возвышается
над городом. На горе – собор, замок Альбрехтсбург и Епископская башня. Достойна внимания позднеготическая Ратуша и
церковь Деву Марии, построенные в XV веке. В церкви находится самый старый в мире фарфоровый колокол, установленный в
1929 году.Среди кулинарных достопримечательностей одна выпечка занимает особое место - это знаменитый Мейсенский
Фуммель, который представляет собой пирожное с вишнями, взбитыми сливками и горячим шоколадом.
Свободное время.
Рождественская ярмарка!!!
В самом центре площади устанавливается большая Рождественская ель, вокруг которой выстраиваются нарядные палатки с
сувенирами, рождественской выпечкой и неизменным глинтвейном. Ярмарка открывается 30 ноября в 17:00, когда по традиции
разрезают и раздают посетителям огромный рождественский кекс величиной не менее двух метров. Весь фасад Ратуши
превращается в гигантский календарь Адвента (период предрождественского поста). Двадцать четыре окна Ратуши – по
количеству декабрьских дней до Рождества – закрывают синими ставнями с числами дней. Начиная с первого и по двадцать
четвертое декабря, канун Рождества, каждый день открывают одно окно. Открытие проходит по будним дням в 17:00 и по
выходным в 15:30. Оно сопровождается музыкальной программой и театральными представлениями и, самое главное,
чествованием победителя, поскольку за каждым окном календаря Адвента находится приз. Это может быть денежная сумма не
менее 150 евро или же мейсенский фарфор. Победителя определяют при помощи лотереи. В канун Рождества, 24 декабря,
розыгрыш происходит в 11:00. В этот день разыгрывается самый крупный приз Адвента.
На Рождественской ярмарке всегда царит необыкновенная атмосфера, которую создают разноцветные мерцающие огоньки,
неповторимые рождественские запахи – корицы, имбирных пряников, жареных орехов и хвойный аромат ели. Праздник
особенно красив в окружении старых позднеготических и ренессансных построек. Торжества продолжаются и за пределами
Рыночной площади: в церкви Богородицы проходят концерты рождественской музыки, в городском музее на площади
Heinrichsplatz – выставки на рождественскую тему, сказочные представления для детей идут практически в каждом театре
города.
21.00 Ночной переезд.
День 5
пн, 17.12.2018

10.00 – Прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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проезд комфортабельным автобусом
2 ночлега
2 завтрака
обзорные экскурсии по программе тура
услуги гидов 3 дня
экскурсионное обслуживание по всему маршруту
Оплачивается отдельно
Входные билеты в посещаемые туристические объекты
личные расходы
Примечание
Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг. Время в пути указано ориентировочное. Агентство не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на
границах, пробками Фирма не несет ответственности за отсутствие документов на право выезда за границу.

Оператор
Интур-Сервис

Гродно, ул.К.Маркса,13-1
Телефон:

+375 (29) 885 75 67
+375 (29) 885 07 21
+375 (15) 265 21 48
+375 (15) 274 01 47
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Время работы:

Пн. - Сб. 08:00 - 18:00
Вс. Выходной
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