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Королевский квартет 290 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Вена, Зальцбург, Мюнхен, замок Линдерхоф

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Транзит по территории
Польши, Германии (санитарные остановки и остановка на
обед). Ночь в отеле в Праге. 
2 день Завтрак. Пешеходная экскурсия с местным
гидом по Праге. Свободное время до 18 часов.
Дополнительно возможна 2 часовая экскурсия на
кораблике по реке Влтаве с обедом – шведский стол
(доп. плата). Отъезд в Австрию. Ночь в транзитном отеле. 
3 день Завтрак. Роскошная Вена откроется перед вами
блестящим Рингом. Автобусно–пешеходная экскурсия по
Вене. Вы увидите здание Ратуши и Парламента, Биржу,
Венскую оперу. Свободное время до 18 часов.
Возможна поездка в дворцово-парковый ансамбль
Шёнбрунн (доп. плата). Ночь в транзитном отеле. 
4 день Завтрак. Переезд в очаровательный Зальцбург – родину Моцарта. Город очарователен в любое время года!
Пешеходная экскурсия по старому городу . Свободное время до 14 часов или посещение Хоэнзальцбурга – крепости 11– го
века – визитной карточки Зальцбурга. Переезд в Мюнхен. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с осмотром
красивейших площадей города: Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши. Возможность посетить
Королевскую Баварскую пивную «Хофбройхаус» и попробовать знаменитого пива. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Свободное время в Мюнхене или поездка в маленький Версаль в Альпах – замок Линдерхоф (доп.
плата). Посещение одной из красивейших деревень Европы Обераммергау , жители которой славятся искусством
художественной росписи зданий и резьбой по дереву. Транзит по территории Германии. Ночь в транзитном отеле. 
6 день   Завтрак. Отправление на Родину. Транзит по территории Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
одноместное размещение + 65 евро;
При наборе группы менее 30 человек предусмотрена доп.плата.
Факультативные поездки состоятся при группе от 20 человек.

В стоимость входит:
переезд автобусом туристического класса;
проживание в отелях по программе
завтраки по программе;
обзорные экскурсии по Праге, Вене, Зальцбургу и Мюнхену;
услуги сопровождающего группы;

Дополнительные экскурсии:
экскурсия на кораблике по реке Влтаве с обедом – шведский стол - 35 евро*;
поездка: ансамбль Шёнбрунн - 25 евро*+ входные билеты;
поездка: поездка замок Линдерхоф – 35 евро* + входные билеты;

Оплачивается дополнительно:
оформление визы, страховка, сбор визового центра;
входные билеты в места посещения;
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