Артикул № 41039

Даты поездки:

вт, 05.03.2019 - вс, 10.03.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

704 р.

Эквивалент:

300 €

Туруслуга:

50 р.

"Эх, прокачу!" Знакомство с заводами БМВ и Шкода.
Маршрут: Вроцлав - Мюнхен - Прага - Краков
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
вт, 05.03.2019

Вы автомобилист и любите машины?
Или Вы не автомобилист, но тоже любите машины!
Вам интересно узнать, как из листа металла создаются шедевры автомобилестроения или Ваши любимые марки машин?
Приходите к нам, мы поможем Вам узнать все тайны и тонкости производства автомобилей BMW Group и Škoda!!!
Выезжаем из Минска около 4.00. В первый день автобус едет по Беларуси и Польше.
Ночуем во Вроцлаве.
День 2
ср, 06.03.2019

Завтракаем и идем пешком знакомиться с городом мостов и каналов Вроцлавом.
Вроцлав – один из старейших городов Польши, славящийся множеством мостиков, готической архитектурой и гномиками,
которых можно искать по карте. Мы посетим одну из крупнейших площадей Европы – Рыночную площадь, в центре которой
возвышается красивейшая городская Ратуша. Соляная площадь примыкает к Рыночной, на ней раньше шла бойкая торговля
солью, медом и мехом, а сейчас тут располагается цветочный рынок и фонтан с драконами. Мы посетим Тумский остров,
самый старый уголок Вроцлава, где находятся самые старые религиозные памятники архитектуры. Войти на остров можно
через Кафедральный мост, который облюбовали влюбленные и теперь там висят тысячи замочков верности. Среди зелени и
цветов острова возвышаются стометровые шпили готического собора Иоанна Крестителя. На острове мы увидим Дворец
Архиепископа, епископские сады, Духовную Семинарию, аллею газовых фонарей, которые по вечерам зажигает настоящий
фонарщик. Милые Клёцковые ворота с одинокой окаменелой клецкой, с которой связана грустная, но смешная история.
Интересное семисотлетнее двухэтажное здание, образчик готики Силезии, необычно соседством сразу двух костелов – храм
святого Варфоломея находится на первом этаже, а второй этаж занимает церковь Святого Креста.
Переезжаем в Германию. Ночуем в пригороде Мюнхена.
День 3
чт, 07.03.2019

Завтракаем и едем осматривать производство BMW Group. По дороге нашему взору предстанет сердце Баварии. В Мюнхене
много красивых парков, старых церквей, величественных замков, интересных музеев, современных архитектурных и культурных
ценностей.
Экскурсия на производство BMW Group. Фирма, ставшая впоследствии концерном BMW Group, была организована в 1916 году и
делала авиационные двигатели. По результатам Первой мировой войны немцам запретили производить военную технику,
поэтому компания переориентировалась на сельскохозтехнику и тормоза для поездов. С 1928 началось изготовление
автомобилей. К середине 1930-х БМВ превратилось в крупнейший в Европе конгломерат. Во время Второй мировой войны тут
производили ракеты, управляемое оружие и другие высокотехнологические работы. После 1945 все производственные
мощности были демонтированы, взорваны и снесены. Какое-то время компания держалась на плаву благодаря производству
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хозтоваров, велосипедов и легких мотоциклов. На рынок автомобилестроения компания вернулась в 1962 году.
На экскурсии вы увидите весь процесс создания автомобиля БМВ: выпрессовка стали, сварка главных узлов, их соединение,
насадка корпуса на ходовую, сборка мотора, покраска и лакировка кузова. Вам расскажут о продуктах и логистике предприятия,
о футуристическом дизайне авто будущего, вы посетите практически все цеха завода.
Переезжаем в Чехию. Ночуем в Праге либо в пригороде.
День 4
пт, 08.03.2019

Завтракаем. Вы можете самостоятельно погулять по городу или поехать с нами на осмотр Пражских достопримечательностей
(экскурсия включена в стоимость!).
Прага по праву занимает почетное место в ряду самых красивых городов Европы. Вы увидите Вацлавскую площадь, одну из
крупнейших площадей в мире, деловой и коммерческий центр; Карлову улицу с целой россыпью архитектурных шедевров;
Карлов мост; огромный и величественный Тынский храм; главную площадь Старого города и Астрономические часы.
Достойна внимания также крепость Пражский Град, которая состоит из нескольких зданий, храмов и оборонительных
сооружений. Жемчужина этого комплекса – собор Святого Вита.
Днем едем на завод Škoda в город Млада-Болеслав.
История Шкоды началась с велосипедов в 1895 году. С 1899 фирма выпускает мотоциклы. Первый автомобиль вышел в свет в
1905. Во время Первой мировой войны производственные мощности были заняты военной продукцией. К середине 30-х Škoda
разработала легкий танк и за несколько лет выпустила около 300 танков. Во время Второй мировой войны Шкода вынуждена
выпускать военную продукцию для нужд Третьего рейха. После войны промышленность развивалась, но после 1960 начала
отставать из-за нехватки информации и отсутствия новых технологий. С 1970 производство топталось на месте. В 1990 Шкода
присоединилась к Фольксвагену наряду с Ауди и Сеатом. Сейчас компания выпускает легковушки, грузовики, автобусы,
двигатели для самолетов и сельскохозмашины. За время существования компании было произведено около 12 миллионов авто.
Если у вас будет желание и нам позволит время, мы можем организовать пешеходную экскурсию по Млада-Болеслав за доп.
плату.
Переезжаем в Польшу. Ночуем в Кракове.
День 5
сб, 09.03.2019

Завтракаем и едем осматривать бывшую столицу Польши.
Краков — город средневековых костелов, роскошных замков, множества музеев, город признан культурной столицей Европы в
2000 году. Здесь на берегу Вислы долгое время проходила коронация наследников престола. Здесь более 5000 памятников
культуры и архитектуры Средневековья. Город необыкновенно интересен, особенно Королевская дорога, проходящая через
исторический центр к Вавелю – Королевскому замку с драконами. Практически все памятники аутентичные, а не
восстановленные, во время Второй мировой войны город удивительным образом хорошо сохранился.
Ночной переезд.
День 6
вс, 10.03.2019

Утром приезжаем в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом;
4 ночлега;
4 завтрака;
услуги сопровождающего по маршруту
экскурсия на производство БМВ и Шкода с русскоговорящим гидом
экскурсия в Праге
Оплачивается отдельно
консульский сбор – 60 € + 15 € (услуги визового центра);
экскурсии - Вроцлав (13€) Мюнхен (17 €) Краков (10 €)
медицинская страховка;
обеды, ужины;
проезд на общественном транспорте, в случае необходимости;
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личные расходы

Оператор
ПАПА ТУР

Минск, ул. Декабристов 5, офис 9
Телефон:

+375 (29) 396 43 49
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Время работы:

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