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Германия по сказочным городам 155 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Хамельн, Гослар, Боденвердер, Дрезден, Фрайберг, Майсен

Программа тура
АКЦИЯ!!! ПОЕЗДКА В БОДЕНВЕРДЕР - родину
МЮНХАУЗЕНА - БЕСПЛАТНО!!! Фирма оставляет за
собой право менять очередность программы, гарантируя
при этом реализацию всех ее пунктов. 1 день Выезд
утром из Калининграда в сопровождении
профессионального гида. Транзит с санитарными
остановками.   Прибытие в р-н Ганновера.  Ночь в отеле 
2 день Завтрак. Поездка по «сказочным» городам :
Хамельн - город Саги о Крысолове и везерского Ренессанса.
Экскурсионная прогулка по городу. Свободное время.
Краткий переезд в г. 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. Переезд  на ночлег в Дрезден.   Ночь  в отеле. 
3 день Завтрак. Автобусно-пешеходная экскурсия по Дрездену: Оперный театр, Королевская резиденция с турнирным
двором XVI века, Набережная Эльбы-«Балкон Европы», Академия Художеств, восстановленный Собор Богородицы. Свободное
время для посещения музеев: «Дрезденская картинная галерея», где находится «Сикстинская Мадонна» Рафаэля,
собрание полотен Рембрандта, Рубенса, Тициана и др.( вх. бил от 10е), Сокровищницы саксонских королей «Зеленые
своды»- коллекция ювелирных шедевров с более чем с 4000 экспонатами сосудов, драгоценностей, приборов, украшений и
скульптур (вх.бил.от13е.) Музей «Транспорта»: коллекция ретро-автомобилей, паровозов, старинных велосипедов, мотоциклов
и дельтопланов (вх бил от 9 е.), оригинальный музей «Горчицы» и всемирно известный салон «Молока».По желанию, за доп.
пл. возможны поездки: в г Фрайберг (20 е) - основан в 1168 году - один из самых богатых старинными постройками городов
Саксонии: Фрайбергский собор (XII-XV вв.) с двумя органами, Замок Фрейденштейн, Церковь Св. Петра и др. Здесь в химической
лаборатории Иоганна Генкеля вместе учились выдающийся русский учёный М. В. Ломоносов и основоположник производства
российского фарфора Д. И. Виноградов. Или поездка в г. Майсен (20 е): замок Альбрехтсбург и башня Бетгера, кафедральный
собор XV века с самым старым в мире фарфоровым колоколом. Город известен благодаря фарфоровой мануфактуре и
изысканным майсенским винам ( возможна дегустация и покупка изделий!). В 19 ч. переезд  в отель на ночлег в Польше.  
4 день Завтрак. Транзит с плановыми остановками отдыха. Посещение польского супермаркета ( в дни работы!) Прибытие в
Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 75 уе, включает в себя:
экскурсии: Дрезден, Хамельн, Гослар

Дополнительная информация:
Доплата за 1-местное размещение - 60

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом
1 ночь в отеле под Ганновером
1 ночь в отеле 3* в Дрездене + city tax ( 2 е)
1 ночь в отеле г. Слубице
завтраки «буфет» в отелях
гид-сопровождающий

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Боденвердер - 20е
Поездка в Майсен - 20е или поездка в Фрайберг - 20е

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
выбор места в автобусе- 15 е
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