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Наследие немецких императоров! 155 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Гослар, Вернигероде, Ганновер, Целле. 

Программа тура
Гослар - город-сказка, который удивительным образом
смог сохранить свою средневековую атмосферу и
множество интересных достопримечательностей,
являющихся «жемчужинами» истории и архитектуры. Этот
город входил в состав Римской империи и был крупным
местом добычи серебра, за счет чего процветал и активно
застраивался. Даже после двух мировых войн в Гослере
сохранилось множество старинных зданий, которыми Вы
сможете полюбоваться в историческом центре города.
Вернигероде немцы называют пёстрым городом, и это
действительно так. Архитектуру этого прекрасного города
составляют фахверковые дома, многие из которых
сохранились с 16-17 веков. Вернигероде - это удивительный
мир сказки и волшебства, который многим может показаться
знакомым, даже если Вы в Германии никогда не бывали. Именно здесь снимался фильм "Тот самый Мюнхгаузен". Ганновер -
удивительный город, который повёрнут лицом к своим жителям и гостям. Ганновер удивительным образом сочетает в себе черты
провинциального и столичного городов. В Ганновере и его окрестностях Вы сможете в полной мере насладиться неповторимым
колоритом северной Германии, её городов, городков, замков и садово-парковых ансамблей. 1 день Выезд из Калининграда
(выезд возможен накануне). Транзит по территории Польши и Германии. Прибытие в Берлин. Обзорная экскурсия по
городу (входит в турпакет). Вы увидите сердце Берлина: парадную улицу Унтер ден Линден (Арсенал, Государственная опера,
университет им. Гумбольдта, дворец кронпринца, Бранденбургские ворота). А такжеувидите Берлинскую стену, Рейхстаг и
площадь Жандарменмаркт — самую красивую площадь Европы. Выезд из Берлина. Прибытие в отель на территории
Германии. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак в отеле. Свободный день. А всех желающих, за дополнительную плату, приглашаем на экскурсию по
сказочным городам Гослар и Вернигероде . Туристам, планирующим посетить города Гослар и Вернигероде, необходимо
сообщить о своем желании менеджеру в офисе до начала тура. Гослар — средневековый город, затерянный во времени. Здесь
всё, как было 200, 400, 800 лет назад. Гослар — это местечко, где все дышит историей. Когда-то — столица империи и
богатейший город Европы. О нем говорили не меньше, чем о Париже или Лондоне.Город называли Северным Римом за
красоту и величие, за богатство и нравы . И с тех пор он как будто замер для нас, поражая чудесно сохранившимися целыми
кварталами настоящей древности. Мостовые и церкви, соборы и башни, старинные дома горожан и древние постоялые дворы. И,
конечно, императорский дворец: здесь бывали императоры и гостил папа Римский. Гослар — настоящий туристический
бриллиант. Переезд в городок Вернигероде. Вернигероде сохранил свой средневековый облик благодаря тому, что его
обошли стороной бомбардировки и разруха военных лет. Сегодня его фахверковые дома, многие из которых насчитывают
не одну сотню лет, поражают своей аккуратностью и гармонией. А старинный замок, возвышающийся над городом, дополняет
необыкновенную картину места. А ещё немецкий городок Вернигероде всем знаком по фильму «Тот самый Мюнхгаузен».
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Отправление на экскурсию в Ганновер и Целле (входит в турпакет).
Ганновер — столица Нижней Саксонии. Родина одной из королевских династий Великобритании, группы Скорпионс,
а также здесь творил композитор Гендель. Во время обзорной экскурсии по Ганноверу Вы увидите старый город с
сохранившейся фахверковой застройкой, познакомитесь со старинными легендами и перелистаете страницы славной истории
города. Отправление в городок Целле. Целле — крохотный городок, настоящий праздник для любителей немецкой
архитектуры! Бродить по его живописным улочкам хочется бесконечно, за каждым поворотом открывая все новые и новые
красоты. Война пощадила Целле: может быть, англичане, бомбившие Ганновер, помнили что город связан с историей
английского королевства. Вы узнаете о несчастной принцессе Каролине-Матильде Датской, сосланной в Целле за измену своему
безумному супругу; о Герцоге Отто II, погибшем на турнире. Об итальянских архитекторах, оформлявших замок Целле, и
французских садовниках, разбивших рядом с ним великолепный парк. Отправление в транзитный отель. Размещение в отеле.
Ночь в отеле. 
4 день   Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
3 экскурсии: по Берлину, Ганноверу и Целле;

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (70 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.
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В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание 3 ночи в отелях;
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение на всём маршруте.

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка.
Муниципальный (городской) налог (4-5 у.е.) на че-ка за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
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