Артикул № 72162

Даты поездки:

пт, 29.05.2020 - пн, 01.06.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

278 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

70 р.

Домики и гномики
Маршрут: Лодзь - Гёрлиц - Дрезден - Майсен* - Вроцлав
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 29.05.2020

Выезд из Минска (ориентировочно 05.00).Транзит по территории Беларуси в Барановичах (~07.00), в Бресте (~9-30).
Прохождение границы. Транзитный переезд по территории ЕС.
Остановка в г.Лодзи. Свободное время. Для желающих экскурсия* по городу Лодзь – второй по величине город в Польше, очень
тихий, с умиротворяющей обстановкой и отсутствием большого количества туристов. Самые красивые развлечения устраивают
на Рождество и Пасху. Если посетить город Перед Пасхой (в Страстную неделю), то можно стать свидетелями красивых
театральных представлений, понаблюдать за выступлениями музыкантов и поучаствовать в красочных народных гуляньях (по
желанию доп.плата 10€).
Ночлег в отеле на границе Польша-Германия.
День 2
сб, 30.05.2020

Завтрак в отеле.
Уникальная возможность увидеть один из самых красивых городов Саксонии, площадку для голливудских фильмов — Герлиц.
Самый восточный город Германии — саксонский «маленький Париж». В городе больше 4 тысяч хорошо отреставрированных
памятников архитектуры. Приходская церковь святых Петра и Павла, Церковью Святой Троицы, Городская ратуша, Шенхоф —
старейшее архитектурное сооружение в стиле ренессанс в Герлице, городская аптека, дом Бартоломея Скультетуса и
Библишес Хаус… Смесь готических церквей, зданий в стиле модерн и крытых галерей придают Гёрлицу сходство с североитальянскими городами-государствами эпохи Возрождения (по желанию доп.плата 10€).
Переезд в Дрезден (~110 км). Пешеходная экскурсия* по городу. Дрезден — столица федеральной земли Саксония. Барочная
архитектура города и его живописное расположение в долине реки Эльба прочно закрепило за ним звание «немецкой
Флоренции». Вы увидите: Театральную площадь, церковь Фрауенкирхе, Брюльскую террасу, Придворную церковь, Земпероперу, дворец Цвингер. Все достопримечательности Дрездена просто меркнут перед главной — картинной галереей города (по
желанию доп.плата 10€).
Свободное время Вы сможете посвятить отдыху и покупкам, ведь Дрезден – это «рай» для любителей качественных и
недорогих товаров.
Ночлег в отеле в Дрездене.
День 3
вс, 31.05.2020

Завтрак в отеле.
Свободное время либо для желающих предлагаем совершить выездную экскурсию в Мейсен (Германия) (~35 км). Экскурсия
«Город белого золота — Мейсен». Он известен во всем мире благодаря фарфору. Средневековые улочки, лестницы,
оживленные площади, дома, повидавшие не одно столетие, с магазинчиками, кафе и винными погребками – все это город
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«легенд», который расположен вокруг горы. А на горе — величественный собор, замок Альбрехтсбург и Епископская башня.
Свободное время (по желанию доп.плата 10€).
Переезд во Вроцлав (~270 км). Экскурсия* по Вроцлаву-город 12 островов и более 100 мостов, «святой цветок Европы,
жемчужина среди городов». Фонтаны… вкусная и сытная польская кухня, каждый выходной новые мероприятия в центре
города. Обзорная экскурсия, во время которой вы увидите: готическую Ратушу на рыночной площади со старинными
солнечными часами, самый старый в Европе пивной кабачок (700 лет!), соляная площадь, средневековая тюрьма, старинные
мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров, Математическая башня и дома, каждый со своим именем. На улицах города
можно встретить настоящего трубочиста (и такая встреча приносит удачу!). И ещё, многое и многое другое! (по желанию
доп.плата 10€).
Свободное время (мы посоветуем, как с пользой провести его).
Для желающих – экскурсия на Тумский остров-историческая часть Вроцлава, где в средние века было основано первое
поселение Вроцлава. Остров соединен с центральной частью города через пешеходный Тумский мост, который освещается
настоящими газовыми фонарями, как и сам остров. И вечером можно увидеть настоящего фонарщика в средневековом одеянии
и понаблюдать за процессом зажигания фонарей (по желанию доп.плата 10€).
Транзитный переезд в РБ.
День 4
пн, 01.06.2020

Транзит по территории Польши. Прохождение границы. Прибытие в Минск под утро.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд по программе автобусом туристического класса
2 ночи в отелях: 1 ночь на территории Польши, 1 ночь в Дрездене
2 завтрака в отеле
сопровождающий по маршруту
Оплачивается отдельно
Виза
медицинская страховка - 3 евро по курсу НБРБ
билеты для посещения музеев и других достопримечательностей
проезд на городском транспорте в посещаемых городах (в случае необходимости)
экскурсия в Лодзи - 10евро (при группе от 15 чел.)
экскурсия "Герлиц - маленький Париж" - 10евро (при группе от 15 чел.)
экскурсия по Дрездену - 10евро (при группе от 15 чел.)
экскурсия в Майсен - 10евро (при группе от 15 чел.)
экскурсия по Вроцлаву - 10евро (при группе от 15 чел.)
экскурсия на Тумский остров - 10евро (при группе от 15 чел.)
Примечание
Бонус!!!! При покупке 6-ти экскурсий - специальная стоимость 50евро.

Где купить?
Ювента-Марина
Минск, пр.Победителей 17, офис 318
Телефон:
+375 (17) 203 80 22

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

08:00 - 19:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной

Катим с нами
Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:
+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Никатур
Минск, ул. Революционная 9а, этаж 2, офис 34
Телефон:
+375 (29) 564 77 32
+375 (29) 325 08 47
+375 (17) 258 53 39
+375 (17) 258 58 46
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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