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Королевская Саксония 155 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Дрезден, Майсен, Морицбург, Скалы Бастай, БАУТЦЕН, ГЁРЛИЦ

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Посещение магазина «Duty
Free». Транзит по территории Польши, Германии с
остановкой на обед, а также приятными остановками для
отдыха. (Ориентировочная стоимость горячего обеда 30 - 35
злотых). Прибытие в Дрезден. Свободное время. Ужин в
одном из ресторанов национальной саксонской кухни (за
дополнительную плату). Ночь в отеле. 
2 день Ранний завтрак в отеле. Отправление в центр
старого города на пешеходную экскурсию по
историческому центру Дрездена, который называют
«Флоренцией на Эльбе», с осмотром основных
достопримечательностей: Театральная площадь, на которой
расположена знаменитая Земпер опера; дворец Цвингер –
один из самых гармоничных ансамблей в стиле барокко; самая большая в мире картина из майсенского фарфора «Шествие
князей»; Королевский конюшенный двор, где проходили рыцарские турниры, терраса Брюлля - «Балкон Европы»,
Аугустусбрюкке — древний каменный мост через Эльбу, Кафедральный Собор Святой Троицы, церковь Девы Марии
(Frauenkirche). Свободное время для посещения нескольких музеев на выбор: * Всемирно-известная «Дрезденская
картинная галерея», где находится «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, собрание полотен Рембрандта, Рубенса, Тициана,
Веронезе, Ван Дейка, Дюрера и другие шедевры живописи (10 € В эту же стоимость входит посещение самой богатой в мире
коллекции майсенского фарфора и физико-математического салона). * Сокровищница «Зеленые своды» - знаменитая
коллекция ювелирных шедевров с более чем 4000 экспонатами сосудов, драгоценностей, приборов, украшений и скульптур из
золота, серебра, драгоценных камней и эмали, из слоновой кости, бронзы и янтаря, обладающих высокой художественной
ценностью (12 €). В эту же стоимость входит посещение «Оружейной палыты» и «Турецкой палаты». * «Музей транспорта» -
здесь находится коллекция ретро-автомобилей и двигателей самых первых выпусков, настоящие паровозы, старинные
велосипеды, мотоциклы и даже дельтопланы (9 €) Факультативная экскурсия в город МАЙСЕН , известный прежде всего
благодаря майсенскому фарфору. Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов Восточной Германии,
город-картинка, словно сошедший с иллюстраций к сказкам Андерсена. Во время прогулки по городу, Вы увидете замок
Альбрехтсбург и башню алхимика Бетгера, кафедральный собор XV века, который Гете назвал «самой красивой готикой в
Германии», с самым старым в мире фарфоровым колоколом. У Вас будет возможность продегустировать изысканные майсенские
вина, которые относятся к самому северному винодельческому пути мира (за дополнительную плату), посетить майсенскую
фарфоровую мануфактуру, где Вам продемонстрируют весь процесс рождения «Белого золота Саксонии» — от лепки до росписи
(факультативно). Отправление в город Моритцбург, где расположен одноименный замок Моритцбург, служивший
охотничьей резиденцией саксонских курфюрстов. Этот замок на воде, окруженный со всех сторон озерами, является
«жемчужиной саксонского барокко» и поражает своим великолепием и изяществом. Огромные залы замка украшены картинами
из натуральной кожи, изысканной мебелью, майсенским фарфором и самой богатой в мире коллекцией охотничьих трофеев. По-
желанию, за доп. плату самостоятельное посещение замка (входной билет от 7 у.е.). Возвращение в Дрезден. Свободное время.
Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Увлекательный экскурсионный день с посещением живописнейших городов: БАУТЦЕН и
ГЁРЛИЦ (доп. плата). Баутцен расположен на реке Шпрее, считается исторической столицей Верхней Лужицы и важным
культурным центром лужицких сорбов – славянского меньшинства, проживающего в Германии, которые до сегодняшнего дня
сохранили свой язык, традиции и фольклор. Город расположен на холмах, что делает прогулки по центру необычайно
романтичными. Фасады зданий прекрасно отреставрированы. Во время прогулки по городу можно осмотреть Баутценскую
ратушу (1213), собор Св. Петра, замок Ортенбург, полюбоваться прекрасными видами города со смотровой площадки башни
Райхентурм (1490), осмотреть Старую Водокачку, которая видна из всех точек Баутцена. В городе 4 музея, включая городской
музей и музей лужицких сербов. Тысячи посетителей открывают для себя старую часть города с памятниками архитектуры,
многочисленными башнями, средневековыми переулками и пивоварнями. В 2002 году город отметил своё 1000-летие. Падающая
башня имеется не только в Пизе. Имперская башня в Баутцене при высоте 56 м, наклонена на 1,45 м. Тот, кто не боится
подъема на одну из башен, будет вознагражден фантастическим видом на город и его окрестности. На юге простирается
лужичанский горный район, а на севере - луга, озера и пруды с большим разнообразием флоры и фауны. Эта область объявлена
биосферным заповедником. Гёрлиц, расположенный на стыке границ Германии, Польши и Чехии называют энциклопедией
архитектуры и градостроительным сокровищем. Городской архитектурный ландшафт простирается от эпохи Ренессанса до
модерна. Гёрлиц украшают дорогие особняки, роскошные церкви, памятники, фонтаны и уютные дворики. Центр города
переполнен многочисленными ресторанчиками и пивными. Гёрлиц очаровывает смешением католицизма и протестантизма,
чешской, прусской, саксонской, силезской культур и истории. Исторический центр города представляет собой роскошный
градостроительный ансамбль в стиле ренессанс. Его украшают прекрасные образцы архитектуры XIV–XVI вв. – церкви Оберкирхе,
Фрауэнкирхе, Свв. Петра и Павла, которая входит в число самых красивых в Саксонии , Св. Николая и др. Площадь
Унтермаркт в историческом центре окружают очаровательные бюргерские дома в стиле ренессанс и поздней готики – здание
Ратуши , дом Шёнхоф, аптека у Ратуши, торговые ряды «Ланге Лаубен», здесь же фонтан Нептуна. Над площадью высится башня
Райхенбахер турм, с которой открывается прекрасный вид на город и его окрестности, а за башней - Городской театр, который
называют мини-копией знаменитого Оперного театра Земпера в Дрездене. Возвращение в Дрезден. Свободное время.
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Возможность посещения музеев, многочисленных кафе и ресторанчиков национальной саксонской кухни, а также совершения
покупок. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выезд из отеля, отправление на Родину. По дороге посещение национального парка «Саксонская
Швейцария», поражающего своим живописным горным ландшафтом. Здесь Вы совершите прогулку по каменному мосту Бастай,
окруженному 200- метровыми обелисками скал - удивительному творению природы, заглянете в старинную крепость с
обзорными балконами на чудесные панорамы. Транзит по Германии и Польши с остановкой на ужин, а также приятными
остановками для отдыха. Прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 45 уе, включает в себя:
Дрезден
Скалы Бастай

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение 70

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание
проживание в отелях по программе
завтраки в отелях по программе
профессиональное сопровождение
обзорная экскурсия по Дрездену

Дополнительные экскурсии:
транспортно-экскурсионные услуги в дополнительных поездках: *Майсен + Морицбург — 40 €, * Баутцен + Гёрлиц — 40 €

Оплачивается дополнительно:
ВИЗА: визовая поддержка -10 € + консульский и сервисно-визовый сбор — 55 € (оплачивается
самостоятельно в ВЦ)
мед.страховка на период поездки - 200 руб.
входные билеты в музеи
выбор места в автобусе: 10 €
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