Артикул № 41673

Даты поездки:

пн, 15.07.2019 - пт, 19.07.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

473 р.

Эквивалент:

200 €

Туруслуга:

90 р.

D1 Путешествие по сказочной Баварии + Прага
Маршрут: Прага - Нюрнберг - Мюнхен - замок Линдерхоф* - замок Нойшванштайн* - Зальцбург
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 15.07.2019

Выезд (ориентировочно 04.00) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~845 км) на ночлег в отеле на территории Чехии.
День 2
вт, 16.07.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Обзорная пешеходная экскурсия по Нижней Праге: Вацлавская и Староместская площади, знаменитые часы «Орлой», Ратуша,
Карлов мост (при позднем приезде в отель проезд на экскурсию возможен на общественном транспорте). Свободное время для
прогулок и посещения магазинов.
*По желанию возможна организация прогулки на теплоходе по Влтаве с обедом (доп.пл.)
*Желающие могут отправиться на экскурсию по Верхней Праге (доп.пл.)
Переезд (~300 км) в Нюрнберг. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время в городе.
Переезд (170 км) на ночлег в отеле на территории Германии.
День 3
ср, 17.07.2019

Завтрак.
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену - столице Баварии, самому колоритному городу Германии, девизом которого
является фраза «Мюнхен любит Вас». На обзорной экскурсии по городу вы сможете увидеть Ратушу, собор св. Михаила,
национальный театр.
Свободное время в городе.
*По желанию выездная экскурсия «Сказочные замки Баварии» (доп.пл.) (входные билеты в замки оплачиваются отдельно)
Возвращение в отель.
День 4
чт, 18.07.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Свободное время в Мюнхене до 13.00.
*По желанию экскурсия в музей BMW (доп.пл.)
Переезд (150 км) в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей.
Переезд (400 км) на ночлег в отель на территории Чехии.
День 5
пт, 19.07.2019

Завтрак. Выселение из отеля.
Транзит (~755 км) по территории Чехии, Польши. Прохождение польско-белорусской границы. Транзит по территории Беларуси
(350 км). Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.
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Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
Транзитные отели категории 2-3*: 2 ночи в отелях на территории Чехии, 2 ночи в отеле на территории Германии;
4 континентальных завтрака в отелях
экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Оплачивается отдельно
Консульский сбор̶ €60, медицинская страховка̶ от €3;
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 €5;
Использование аудио оборудования (наушники) ̶ €15 за весь тур;
Выездная экскурсия «Сказочные замки Баварии» - €25;
Входной билет в замок Нойшванштайн – €13 – взрослый (до 18 лет - бесплатно);
Входной билет в замок Линдерхоф - €8,5 – взрослый (до 18 лет - бесплатно);
Входной билет в музей BMW – €13;
Прогулка по Влтаве с обедом – €25, дети - €20;
Экскурсия по Верхней Праге – €10, дети - €5
Примечание
*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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