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Германия по «сказочным» городам (5 дней) 275 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Вюрцбург, Ротенбург, Бамберг, Нюрберг, Хамельн, Гослар.

Программа тура
Фирма оставляет за собой право менять очередность
программы, гарантируя при этом реализацию всех ее
пунктов. 

1 день Отъезд утром. Транзит остановками . Ночь в
отеле в р-не Ганновера 
2 день Завтрак. Краткий переезд для посещения
сказочных «малых» городов : Хамельн- город Саги о
Крысолове и везерского Ренессанса. Прогулка по городу
с посещением кафе. Переезд в Гослар /включен в список
культурного наследия ЮНЕСКО/ Экскурсия по городу с
тысячелетней историей, который известен своими
оригинальными памятниками. Произведением искусства
является Рыночный Фонтан, увенчанный золотым орлом -
символом города. Транзит. 11.12 - Ночь в отеле в районе
Бамберга. 02.01 - Ночь в отеле в районе Вюрцбурга.  
3 день Завтрак. Пешеходная экскурсия по центру старейшего рождественски украшенного города Вюрцбург :ансамбль
башен собора святого Килиана, один из красивейших мостов Европы через реку Майн; здание епископской резиденции со
знаменитой фреской Тьеполо (объект внесен в список ЮНЕСКО!)Дом Сокола- шедевр архитектуры. Свободное время для
посещения рождественских ярмарок, магазинов на торговой улице Кайзерштрассе: здесь можно продегустировать и приобрести
традиционные франконские вина. По желанию ( за доп. плату 30 е при группе не менее 15 чел)возможнапоездка в :
Ротенбург-об-дер-Таубер. Осмотр города :старая ратуша и древний готический собор, церковь Св. Якова( вх. бил. 3 е),
крепостные стены,узенькие улочки, фахверковые дома . Свободное время: посещение ярмарки (в единственной в стране)
круглогодичной «Рождественской» деревне ( вход — 6 е) .  Возвращение в Вюрцбург. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. 11.12 - короткий переезд в Вюрцбург. Пешеходная экскурсия по центру старейшего рождественски
украшенного города Вюрцбург: ансамбль башен собора святого Килиана, один из красивейших мостов Европы через реку Майн;
здание епископской резиденции со знаменитой фреской Тьеполо (объект внесен в список ЮНЕСКО), Дом Сокола – шедевр
архитектуры. Свободное время для посещения рождественских ярмарок, магазинов на торговой улице Кайзерштрассе: здесь
можно продегустировать и приобрести традиционные франконские вина. По желанию (за дополнительную плату 30 евро при
группе не менее 15 человек) возможна поездка в Ротенбург-об-дер-Таубер. Осмотр города: старая ратуша и древний
готический собор, церковь Св. Якова (входной билет 3 евро), крепостные стены, узенькие улочки, фахверковые дома. Свободное
время: посещение ярмарки (единственной в стране) круглогодичной «Рождественской» деревне (вход – 6 евро). Возвращение в
Вюрцбург. Ночь в отеле.  
5 день   Завтрак. Транзит с плановыми остановками. Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за 1-местное размещение -90 э.е

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
2 ночи в отеле 3* г. Вюрцбург Hotel Amberger (11.12 - 2 ночи в отеле 3* р-н Бамберга)
1 ночь в отеле 3* под Ганновером
1 ночь в отеле 3* в Польше
завтраки в отелях "шведский буфет"
гид-сопровождающий (экскурсионное обслуживание включено).

Оплачивается дополнительно:
страховка, виза
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