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Бавария и Швейцария 450 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Мюнхен, замки Баварии, Люцерн, Берн, Женева, Цюрих,
Рейнский водопад.

Программа тура
Турфирма оставляет за собой право изменять очередность
экскурсий, сохраняя программу в целом. Экскурсии –
ВКЛЮЧЕНЫ!!! 1 день Ранний выезд из Калининграда.
Транзит по Польше, Германии с санитарными остановками.
Ночь в отеле в Германии.  
2 день Завтрак. Переезд в Нюрнберг. Краткая
остановка (для обеда, покупки сувениров). Переезд в г.
Мюнхен: пешеходная экскурсия по историческому
центру: Мариенплац, Старая и Новая Ратуша,
Кафедральный собор Фрауэнкирхе . Свободное время.
Переезд. Ночь в отеле  
3 день Завтрак. Транзит. Возможно (за доп. плату от 40 е. с
вх. бил) посещение замков Баварского короля Людвига-
II: Линдерхоф - единственный из "сказочных" дворцов короля, строительство которого завершилось при его жизни. Сады,
окружающие замок, считаются одними из самых красивых творений в истории ландшафтного дизайна. Переезд в Швейцарию
Ночь в отеле р-н Люцерна. 
4 день Завтрак. Прибытие в Люцерн Пешеходная экскурсия по городу. Старый центр, знаменитые мосты, набережная
Люцернского озера. Свободное время для обеда, сувениров. Переезд в Берн. Экскурсия по Берну - одному из самых старых и
очаровательных городов Европы. Это едва ли не самая чистая столица Европы. Треть ее территории занимают парки и скверы.
Краткий пеерезд. Ночь в транзитном отеле Франции .. 
5 день Завтрак. Женева - один из красивейших городов мира. Пешеходная экскурсия: Женева - один из красивейших
городов мира, мировой дипломатический и банковский центр. Здесь находятся штаб-квартиры ООН и Красного Креста.
Пешеходная экскурсия : набережная и мост Леон - Блан на Женевском озере, Собор Святого Петра, Городская Ратуша,
Английский сад, университетский парк со Стеной реформаторов, православный храм, Женевский фонтан (издалека - расположен
посреди озера!). Свободное время для музеев . Краткий переезд. Переезд в Цюрих. Ночь в отеле .  
6 день Завтрак. Переезд. Обзорная экскурсия по Цюриху: Гроссмюнстер, Банхофштрассе, Линденхоф - исторический центр
с пешеходной зоной, живописные узкие улочки в готическом стиле.При консолидированном желании группы, за доп пл.
(15е) возможна поездка на Рейнский водопад - одну из главных достопримечательностей Швейцарии. Переезд в Германию
с остановками отдыха (570 км). Ночь в отеле. 
7 день   Завтрак. Транзит. Остановки на паркингах каждые 3 - 4 часа. Вечернее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение – 180 э.е.

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса,
питание – завтраки,
экскурсионное обслуживание,
3 ночи в Германии,
1 ночь р-н Люцерна,
1 ночь под Женевой,
1 ночь в Цюрихе

Дополнительные экскурсии:
По желанию - поездка в замки с вх. билетами - 40 э.е. / заказ и оплата до поездки!

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
Сити-такса в отелях – от 8 э.е. ( за весь период!)
выбор места в автобусе – 15 э.е.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 25.06.2021

http://www.tcpdf.org

