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Королевство Саксония 165 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Дрезден, Дворец Пильниц, Оружейная палата, Майсен,
Моритцбург

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши, Германии. Прибытие в Дрезден.
Вечерняя обзорно-пешеходная экскурсия по
великолепно освещенному 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»; терраса Брюлля — «Балкон
Европы», Аугустусбрюкке — древний каменный мост через
Эльбу, церковь Девы Марии (Frauenkirche). Возвращение в
отель. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак в отеле. Отправление в центр старого города, где у Вас будет 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. (от 10 у.е.) 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 (10 у.е.). Знаменитая «Оружейная палата» —
коллекция рыцарских доспехов, редчайшего оружия и других интереснейших экспонатов (10 у.е.). «Музей
транспорта» — здесь находится коллекция ретро-автомобилей и двигателей самых первых выпусков, настоящие
паровозы, старинные велосипеды, мотоциклы и даже дельтапланы. «Стеклянная мануфактура» — Вы сможете
наблюдать за ручной сборкой автомобиля Фольксваген Фаэтон под стеклянным куполом.

Факультативно, во второй половине дня, посещение национального парка «Саксонская Швейцария» , поражающего своим
живописным горным ландшафтом. Здесь Вы совершите прогулку по каменному мосту Бастай, окруженному 200-от метровыми
обелисками скал — удивительному творению природы. Переезд во Дворец Пильниц— бывшую летнюю резиденцию Августа
Сильного, расположенную на берегу Эльбы. Этот дворцово-парковый ансамбль гармонично вписали в окружающий природный
пейзаж, меж реки, холмов и виноградников. Возвращение в Дрезден.  Свободное время, шопинг. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Факультативная экскурсия в город Майсен . Вместе с экскурсоводом по Майсену Вы отправляетесь
по следам «Белого золота Саксонии» и знаменитых «Синих сабель». Вы посещаете цех-выставку фарфоровой мануфактуры и
прослеживаете обработку сырья, формообразование и нанесение цветного рисунка. В великолепных выставочных помещениях
Фарфоровой мануфактуры перед Вами предстают отборные образцы из почти 300-летнего периода развития Майсенского
фарфорового производства. После посещения Майсена отправляемся в городок Моритцбург, где в идиллической
местности посреди искусственно заложенного форелевого пруда лежит одноименный замок Моритцбург. Охотничий барочный
замок построил саксонский курфюст и польский король Август Сильный для роскошных придворных увеселений. Барочное
замковое строительство относится к самым импозантным в Средней Европе. Сегодня музейные помещения
замка Моритцбург украшены великолепной мебелью, картинами, фарфором, старинными кожаными обоями, саксонской мебелью
и большой коллекцией рогов благородных оленей. Свободное время. Ночь в отеле. 
4 день   Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Транзит по Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

В стоимость входит:
Проезд в комфортабельном автобусе*;
Проживание в отелях эконом-класса, размещение двух-, трехместное, завтраки;
Обзорная экскурсия по Дрездену;
Сопровождение на всём маршруте;

Оплачивается дополнительно:
Виза+медицинская страховка – 80 у.е.;
Визовая поддержка + страховка - 10 у.е.;
Все входные билеты;
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Медицинская страховка;
Экскурсия в Майсен и Моритцбург;
Экскурсия скалы Бастай, дворец Пильниц;
Муниципальный сбор в Дрездене (оплачивается на месте в отеле);

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3,5 месяцев после даты окончания тура);
2 фото 3,5х4,5 (без уголков и овалов);
Цветное на светлом фоне (лицо 80%);
Анкетные данные;
Справка с места работы с указанием должности и заработной платы;
Детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей.
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