Путешествие по Баварии
TR_«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БАВАРИИ»

ЛЕЙПЦИГ – МЮНХЕН – АУГСБУРГ — ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН –
ЗАМОК ЛИНДЕРХОФ – ОБЕРАММЕРГАУ – НЮРНБЕРГ –
БАМБЕРГ
Даты тура: 16.12.2018; 03.01.2019; 24.03.2019; 28.04.2019
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день:
Выезд из Минска в 5.00. Транзит по территории РП. Ночлег в
Польше.
2 день:
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 окрестностях Мюнхена.
3 день:
Завтрак. Обзорная экскурсия по столице Баварии Мюнхену: БМВ
центр, Одеонплац, Максимилианштрассе, церковь Фрауенкирхе,
площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Михаэлькирхе, знаменитая
пивная – Хофбройхаус и др. Свободное время для
самостоятельного знакомства с городом, посещения музеев,
выставок и магазинов. Желающие могут отведать пива и блюда
традиционной баварской кухни в Хофбройхаус или в других

многочисленных пивных ресторанах города.
Для желающих за дополнительную
факультативные экскурсии:

плату

предлагаются

Экскурсия в Баварскую королевскую Резиденцию
Виттельсбахов — внутренний осмотр залов «Баварского
Эрмитажа». Стоимость 20 € (гид + входной билет).
Экскурсия в город Аугсбург – город с богатой историей,
третий по величине город после Мюнхена и Нюрнберга:
Аугсбургская ратуша, Башня Перлахтурм, собор Святых
Ульриха и Афры, Оружейный дом или Арсенал, Собор Девы
Марии и др. Стоимость 20 €.
Ночлег в окрестностях Мюнхена.
4 день:
Завтрак. Свободный день в Мюнхене.
Для желающих за дополнительную оплату 25 евро предлагается
экскурсия «Сказочные замки Баварии». Осмотр двух самых
знаменитых замков Германии, построенных баварским королём
Людвигом II – замка Нойшванштайн (входной билет 13 €) и замка
Линдерхоф (входной билет 8 €), а также сказочного альпийского
городка Обераммергау. Возвращение в Мюнхен, переезд на ночлег
в окрестностях Нюрнберга.
5 день:
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 15 € предлагается
факультативная экскурсия в Бамберг – красивый средневековый
город живописно расположенный на семи холмах вдоль реки
Регниц. Он совершенно не пострадал во время Второй мировой

войны и сейчас является памятником Юнеско. Экскурсия по
Старому городу: крепость Альтенбург, Бамбергский собор, Старая
ратуша на острове реки Регниц, квартал «Маленькая Венеция» и
др. В свободное время можно попробовать оригинальное копчёное
пиво Rauchbier, которое здесь варят. Вечером выезд в Польшу
(время выезда указывает гид группы). Ночлег на территории
Польши.
6 день:
Завтрак. Выезд в Минск. Прибытие в Минск поздно вечером/ночью.
СТОИМОСТЬ ТУРА: 250 € + 90,00 рублей
Стоимость тура включает: проезд автобусом, 2 ночлега в Польше,
3 ночлега в Германии, завтраки в отелях, экскурсионное
обслуживание без входных билетов.
Стоимость тура не включает: консульский сбор, медицинскую
страховку, факультативные экскурсии в «Замки Баварии» (25 €),
Бамберг (15 €) и Аугсбург (20 €), входные билеты в замок
Нойшванштайн (13 €) и замок Линдерхоф (8 €), экскурсия в
Баварскую резиденцию (20 €).
организуются от 15 желающих.

Факультативные

экскурсии

