Артикул № 68485

Даты поездки:

вт, 03.11.2020 - сб, 07.11.2020
Длительность:

5 дней

Цена:

564 р.

Эквивалент:

180 €

Туруслуга:

58 р.

Комфорт-тур в Мюнхен и замки Баварии. Без ночных
переездов!
Маршрут: Лейпциг - Бамберг - Мюнхен - замок Хоэншвангау* - замок Нойшванштайн* - Обераммергау* - Нюрнберг - Ротенбург-наТаубере*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 03.11.2020

Минск – Транзит по территории Польши
Отправление из Минска в ≈04:30.
Переезд в Брест (≈365 км). Таможенно-пограничный контроль.
Переезд по территории Польши (≈620-700 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 2
ср, 04.11.2020

Лейпциг-Бамберг
Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Переезд в Лейпциг (~240 км).
Экскурсия по историческому центру древнего города ярмарок – Лейпцига (1,5 часа) (включено): Церковь Святого Фомы,
ярмарочные дворы, старинная городская Ратуша, Биржа, Университет, Концертные залы и многое другое.
Непродолжительное свободное время.
Переезд в Бамберг (~250км).
Экскурсия по историческому центру Бамберга (включено).
Город Бамберг расположился на семи холмах над широкой долиной реки Регнитц в Баварском регионе Верхняя Франкония.
Этот восхитительный, невыразимо прекрасный средневековый город насчитывает со дня основания уже более тысячи лет, но
при том до сих пор остается молодым и гордится своей насыщенной культурной жизнью, а также вековыми традициями
пивоварения (10 пивоварен на 70 тыс. жителей!). Бамберг – город со множеством названий: «самый привлекательный город
Баварии», «Франконский Рим», «Маленькая Венеция»…
Экскурсионные туры в Германию – отличная возможность увидеть старинный императорский Двор, а также один из 7 дошедших
до нашего времени императорских соборов, в котором хранится гениальное художественное произведение – загадочный
Бамбергский всадник. Старинная Городская Ратуша Бамберга необычно расположилась посреди бурной реки Регниц.
Неподалеку – улочки очаровательного квартала «Маленькая Венеция». В туре по Баварии Вы также увидите Епископский
дворец с его прекрасным Розовым садом и прогуляетесь по уютным старинным улицам прекрасно сохранившегося города, а
также сможете отведать необыкновенно вкусного копченого пива, которое варят только в Бамберге.
Переезд в Мюнхен (~250 км).
Переезд в отель в пригороде Мюнхена.
Ночлег в отеле (включено).
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День 3
чт, 05.11.2020

Мюнхен - Баварские замки: Хоэшвангау и Нойшванштайн*+ деревня Обераммергау*
Завтрак (включено).
Переезд в Центр Мюнхена.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену (включено).
Мюнхен – столица Баварии, который так же называют «неофициальной столицей Германии». Город притягивает к себе
туристов не только величественными дворцами и соборами, но также музеями мирового уровня, легендарными пивными и,
конечно же, современными достопримечательностями.
Свободное время
Либо
Дополнительная экскурсия «Баварские замки: Хоэшвангау и Нойшванштайн + деревня Обераммергау» (по желанию за доплату
30€, min. 15 чел.).
Хоэшвангау (наружный осмотр замка) – семейная резиденция Виттельсбахов, в которой прошло детство Людвига II, самого
известного баварского короля. Нойшванштайн (посещение с аудиогидом, вх.билет ~13€ ) – «сказочный замок», «воплощение
мечты», построенный Людвигом II – шедевр в камне, до сих пор хранящий тайны жизни и загадочной смерти этого самого
необычного баварского монарха. Деревенька Обераммергау притягивает туристов всего мира фасадами домов, которые
местные художники украсили сюжетами из немецких сказок.
Возвращение в Мюнхен.
Переезд в отель в пригороде Мюнхена.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
пт, 06.11.2020

Нюрнберг – Ротенбург-на-Таубере*
Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Переезд в Нюрнберг (~170 км).
Экскурсия по историческому центру города (включено): Императорский и Бургграфский Замки, Церкви святого Лоренца, Святого
Себальда и Девы Марии, госпиталь Святого Духа, дом Дюрера и др.
Свободное время.
Дополнительная экскурсия в Ротенбург на Таубере (по желанию за доплату 10€, min. 15 чел.).
Ротенбург-на-Таубере – жемчужина Франконии, всемирно известный городок, который называют сказочным городом за его
средневековый облик и многочисленные легенды, события которых будто бы происходили на городских улицах.
Переезд на ночлег в гостиницу на территории Польши (~ 420 км).
Ночлег в отеле (включено).
День 5
сб, 07.11.2020

Транзит по территории Польши и Беларуси - Минск
Завтрак (включено).
Переезд по Польше (~720 км). Прохождение таможенно-пограничного контроля.
Переезд по Беларуси (360 км).
Позднее прибытие в Минск в ≈24.00 либо рано утром следующего дня (≈01.00-02.00).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе: Минск – Лейпциг – Бамберг – Мюнхен - Нюрнберг - Минск
4 ночи в отеле 3-4*: 2 в Польше, 2 в Германии
4 завтрака
экскурсионный пакет из 4 экскурсий: обзорная экскурсия в Лейпциге, Бамберге, Мюнхене, Нюрнберге
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
возможность оформления подарочного сертификата
Оплачивается отдельно
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно
медицинская страховка - 3 USD
входные билеты по программе: в замок Нойшванштайн – 13-15 евро
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой):
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Баварские замки: Хоэшвангау и Нойшванштайн + деревня Обераммергау (доплата 30€, min. 15 чел.)
«Поездка в старинный сказочный город Ротенбург-на-Таубере» (доп.плата 10€, min 20 чел)
городские налоги от 5 евро за поездку за все отели по программе
доплата за одноместное размещение (по желанию)
наушники (на каждую обзорную экскурсию) - 2 евро
Примечание
- Заезд в Duty Free!
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!)!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д.
- Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:
+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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