Артикул № 61559

Даты поездки:

вс, 01.09.2019 - чт, 05.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

680 р.

Эквивалент:

210 €

Туруслуга:

50 р.

Сказочная Германия
Маршрут: Прага - Нюрнберг - Мюнхен - замок Нойшванштайн* - замок Линдерхоф* - Зальцбург
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 01.09.2019

Выезд из Минск в 05.00ч. Пересечение границы. Транзит по территории Польши.
Ночлег в отеле на территории Чехии.
День 2
пн, 02.09.2019

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 в Нюрнберг. Пешеходная экскурсия по городу: Императорский замок, городская ратуша,рыночная площадь, церковь
Богоматери с часами «Менляйнлауфен», дом-музей А.Дюрера (внешний осмотр), собор Св.Себальда и Св.Лоренцо, старинный
замок Кайзербург и др
Свободное время в городе. Переезд на ночлег в отеле на территории Германии.
День 3
вт, 03.09.2019

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
ср, 04.09.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Мюнхене.
Переезд в Зальцбург. Обзорная экскурсия по городу: дворец Мирабель; жилой дом семьи Моцарт, храм св. Троицы, дом
великого физика К. Доплера и др.
Переезд на ночлег в отель на территории Чехии.
День 5
чт, 05.09.2019

Завтрак. Транзит по территории Чехии, Польши. Приезд в Минск после 24.00ч.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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проезд автобусом еврокласса;
2 ночлега в Чехии;
2 ночлега в Германии;
4 завтрака в отелях;
обзорная экскурсии по Праге, Мюнхену, Нюрнбергу ,Зальцбургу;
русскоязычный гид;
Оплачивается отдельно
Виза -60евро; услуги визового цента- 20 евро( по курсу НБ) при необходимости
страховка - 3 € (по курсу НБ);
экскурсия «Замки Баварии»+ Обераммергау - 25 €
вх. билет в замок – от 8€
вх. билет в музей BMW в Мюнхене - €13;
наушники на пешеходных экскурсиях – 5 €
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – €5;
Примечание
Туристическая фирма оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также вносить некоторые
изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов
на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на
границах, «пробках» на дорогах.

Где купить?
Оскор
Минск, ул.Московская 12, офис 25
Телефон:
+375 (29) 622 79 92
+375 (17) 370 79 92
+375 (29) 326 07 09
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
13:00 - 19:00

2

