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Очарование земли Мекленбург Штральзунд Висмар Шверин 245 уе за 4
дня / 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Мекленбург, Штральзунд, Висмар, Шверин

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда в 5:00. Пересечение
границы. Переезд по территории Польши с остановкой на
обед (доп.оплата). Прибытие в Старгард Щецинский
(Польша). Размещение в отеле. Ужин в ресторане (доп.
оплата).  Ночлег. 
2 день Завтрак в отеле. Переезд в Штральзунд (~ 270
км). Город-порт Штральзунд находится в списке
всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе экскурсии по
городу вы увидите величественные протестантские соборы и
церкви (с их смотровых площадок открывается прекрасный
вид на море и остров Рюген), старинную защитную городскую
стену, замысловатое здание городской ратуши, памятники
советской эпохи. В старой части города вы сможете посетить маленькие магазинчики, торгующие традиционными изделиями
немецких мастеров (деревянными игрушками, ювелирными изделиями, изделиями из ракушек). Обед (доп. оплата). Переезд в
Висмар (~ 155 км). Ганзейский город Висмар находится на самой южной оконечности Балтийского моря – в Висмарской бухте.
История города насчитывает более 750 лет. За это время город успел превратиться из славянской рыбацкой деревни в
процветающий ганзейский немецкий город, попасть в подданство Швеции, превратиться в неприступный бастион, войти в состав
ГДР, а после объединения Германии оказаться на территории земли Мекленбург — Передняя Померания. В ходе прогулки по
старому городу мы сможем убедиться в том, что город достойно занимает свое место в списке всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Прекрасные готические церкви из красного кирпича, старинный портовый квартал, герцогский дворец в
стиле ренессанс, самая большая на севере Германии рыночная площадь, доказывают былое богатство и благосостояние города во
времена Ганзы. Город связан с именами легендарного морского пирата Штертебекера, царя Петра I, основателя
торговой империи Карштата, известного немецкого писателя Фрица Ройтера и многими другими. Ужин в старинной
пивоварне, традиции пивоварения соблюдаются здесь со времен средневековья (доп. оплата). Размещение в отеле.
Ночлег. 
3 день Завтрак в отеле. Прогулка по исторической части Висмара. Переезд в Шверин (~ 45 км). Прогулка по
исторической старой части города, во время которой мы увидим с вами шверинский замок и пройдемся по прилегающему
парку. По желанию — Посещение шверинского замка (вх. билет 10 евро/чел.) Свободное время. Обед (доп. оплата). Переезд
в Щецин (Польша) (~ 340 км).  Размещение в отеле. Ночлег. 
4 день Завтрак в отеле. Щецин – историческая столица Западного Поморья, простирается над берегом реки Одер среди мостов,
портальных кранов, и доков. В течение многих веков здесь находилась резиденция князей Грыфитов. Бурная история города
повествует о неоднократном изменении его государственной принадлежности – от шведской и прусской до польской. Сегодня
Щецин не только главный город Западно-поморского воеводства, но и целого европейского региона – Померании.Прогуливаясь
по городу, нельзя не заметить пунктирную красную линию на тротуаре, её значение для многих загадка. Между тем
всё очень просто — это специальное обозначение маршрута к самым интересным местам в Щецине! Благодаря этому,
всего несколько часов прогулки позволяют осмотреть Старый Город и не пропустить его самые известные
достопримечательности. Прогулка по исторической части Щецина. Отъезд из Щецина. Остановка на обед (доп. оплата).
Пересечение границы.  Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение - экв. 55 евро

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе (19 мест)
2 ночи в отеле в Щецине (Польша)
1 ночь в отеле в г. Висмар (Германия)
Питание: 3 завтрака в отелях
Посещение исторического центра Шверина (Германия)
Посещение исторического центра Штральзунда (Германия)
Посещение исторического центра Висмара (Германия)
Посещение исторического центра Щецина (Польша)
Сопровождение представителем Агентства

Дополнительные экскурсии:
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Питание вне программы
Билет в замок в Шверине:
взрослый — 10 евро
дети до 18 лет — бесплатно

Оплачивается дополнительно:
Виза + медицинская страховка
Питание вне программы
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