ЛЕЙПЦИГ – МЮНХЕН –- ЗАМКИ НОЙШВАНШТАЙН* И ЛИНДЕРХОФ* –
ОБЕРАММЕРГАУ* - НЮРНБЕРГ – РОТЕНБУРГ НА ТАУБЕРЕ*
Выезд:

25.06., 23.07., 06.08., 20.08., 17.09.(Октоберфест), 29.10., 17.12.2017, 03.01.2018

Автобус марки: Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др. : видео, аудио.
Продолжительность тура 6 дней, проживание (2 ночлег в Польше, 3 ночлега в Германии), завтраки
Отель в Польше- 2**, Германии - 3*** . Размещение в 2-3-хместных номерах (душ, туалет, телевизор).

1 день
2 день

3 день

4 день

5 день

6 день

Выезд из Минска в 04.00 утра ( из Бреста в 08.00). Транзит по территории Польши. Ночлег в отеле на
территории Польши.
Завтрак. Выезд в Лейпциг. Обзорная экскурсия по городу: Старый вокзал, церковь Св. Фомы, Старая и
Новая ратуша, Старая биржа, церковь Св. Николая и др. Свободное время. Выезд в Мюнхен. Ночлег в
отеле Мюнхена или в пригороде Мюнхена.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Мюнхену (столица Баварии) - исторический центр Старого города –
площадь Мариенплац , величественная Фрауэнкирхе – символ Мюнхена, Старая и Новая ратуши,
Изарские ворота города, площадь Одеона, украшенная аркадой полководцев, львами и Театинской
церковью, самая известная пивная в мире Хофбройхаус , Олимпийский комплекс, БМВ, дворцовопарковый комплекс летней резиденции Нимфенбург - один из самых больших дворцов Германии прошлых
веков и королевские улицы с их монументальной архитектурой. По желанию - посещение Резиденции
(доплата 20€ с вх.билетом, не менее 15чел.) , которая создавалась на протяжении почти пяти столетий.
Великолепно сохранившиеся интерьеры, начиная с 16 века, представляют огромное количество мебели
разных эпох, гобелены и самые дорогие в мире шпалеры, выполненные золотой нитью, живопись,
фарфор известных мануфактур Европы и Азии, ювелирные изделия, посуду, богатейшую коллекцию
часов, реликвии (мощи Иоанна Крестителя и многих святых), Антиквариум – самая большая постройка в
стиле ренессанс в Европе севернее Альп, богатая капелла, галерея предков. и много подробностей и
историй из жизни Виттельбахов. Свободное время. Ночлег в отеле Мюнхена или пригороде Мюнхена.
Завтрак. По желанию (доплата 25€) выезд на очень красивую экскурсию «Южная Бавария» с
посещением самого известного замка Баварии – Нойшванштайн. Экскурсия по замку с аудиогидом
(вх.билеты – от 13€). Во второй половине дня – посещение замка Линдерхоф (резиденция баварского
короля Людовика II). Экскурсия по замку – 10€. Выезд в Обераммергау – сказочно живописная деревня,
расположенная в предгорьях Альп, где стены домов расписаны местными художниками по мотивам сказок
братьев Гримм и Шарля Перро. Свободное время для покупок и питания. Возвращение в Мюнхен,
переезд на ночлег в окрестностях Нюрнберга.
Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Нюрнбергу: замок Кайзербург, средневековые улочки
старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем и церковью
Девы Марии, церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия. Свободное время.
Для желающих за дополнительную плату 20€ предлагается факультативная экскурсия в Ротенбург-на–
Таубере - город, который и сейчас сохранил свой средневековый облик. Обзорная экскурсия по городу:
крепостные стены с воротами по периметру, фахверковые дома с яркими цветами на фасадах, рыночная
площадь, старая ратуша, готический собор Святого Якоба и др. Свободное время. Возвращение в
Нюрнберг. Вечером выезд в Польшу (время выезда указывает гид группы). Ночлег на территории
Польши.
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.

Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR на чел.) + 90.00 руб. (туруслуга )
место в 2-х и 3-х местном номере
место в одноместном номере
взрослый
дети 10 - 12 лет
245 €
240 €
335 €
В стоимость входит: проезд автобусом, 2 ночлега в Польше, 3 ночлега в Германии, 5 завтраков

в отелях, экскурсионное обслуживание без входных билетов.
Дополнительно оплачивается: Виза - 60 евро, медстраховка, факультативные экскурсии в Ротенбург на Таубере (20€),

экскурсия «Замки Баварии» (25€), входные билеты в замок Нойшванштайн (13€) и замок Линдерхоф (8€). экскурсия в
Баварскую резиденцию (20€), туруслуга .

Туристическое предприятие 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. Предприятие не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

