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Октоберфест в Мюнхене 350 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Дрезден, Мюнхен, Лейпциг, посещение фестиваля Октоберфест,
музей и шоу-рум концерна BMW, Королевские замки Баварии

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Переезд в г.Дрезден -
город, известный как «Флоренция на Эльбе», знаменитый
на всю Европу своей великолепной архитектурой и
художественными сокровищами. Вечерняя экскурсия по
Дрездену,. Размещение в отеле. Ночлег.  
2 день Завтрак. Выезд из отеля. Переезд в Мюнхен
(ориентировочное прибытие 15:00). Экскурсия по столице
Баварии — Мюнхену с его дворцами, средневековыми
архитектурными ансамблями. Переезд в баварскую
деревушку. Размещение в отеле. Ночлег.  
3 день Завтрак. Экскурсия «Королевские замки
Баварии» (доп. плата 50 евро*). Посещение королевских
замков Линдерхоф и Нойшванштайн, а также посещение уникального по своей красоте монастыря Этталь, где по легенде
производят настоящий эликсир молодости. Возвращение в отель. Ночлег.  
4 день Завтрак. Посещение фестиваля Октоберфест. Праздник начинается! Вашему вниманию 14 пивных павильонов
самых известных пивных марок немецкого пива, вкусный обед и Oktoberfestbier – фестивальное пиво, которое варят
по особому рецепту раз в году на праздник Октоберфест. Прогулка по старому городу. Даже не в дни всемирно
известного пивного фестиваля Октоберфест, улицы Мюнхена выглядят, словно ожившие сказочные иллюстрации. Такую
внешность им придают средневековые архитектурные ансамбли, выполненные в готическом стиле и стиле «барокко».
Обязательна к осмотру городская ратуша, расположенная на центральной городской площади Мариенплатц и
знаменитая своими часами. Механические фигурки этих часов разыгрывают перед прохожими целые театральные
представления и, конечно, посещение Хофбройхауза — самого известного пивного дома Баварии.Факультативная поездка
(доп. плата 15 евро* + билет) в музей и шоу-рум концерна BMW! Вечер вы можете провести на фестивальной поляне
– покататься на аттракционах, принять участие в различных конкурсах, насладиться праздником изнутри. Возвращение в отель. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Поездка в г. Эрфурт и замок Вартбург (факультативно 40 евро*). Размещение в отеле.
Ночлег. 
6 день   Завтрак. Переезд по территории Германии и Польши. Позднее возвращение в Калининград.  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
экскурсии Дрезден, Мюнхен + трансферы.

Дополнительная информация:
Стоимость тура: взрослый в 2-3-местном номере — экв. 350 евро
доп.плата за одноместное размещение — экв. 105 евро
дети до 12 лет с 2-мя взрослыми — экв. 310 евро
При группе менее 30 человек доплата — 45 евро

В стоимость входит:
проезд на автобусе туристического класса;
проживание в 2-3-местных номерах в транзитных отелях;
проживание в 2-3-местных номерах в отеле в Баварии;
услуги сопровождающего группы;
оплаты на дорогах.

Дополнительные экскурсии:
экскурсия «Королевские замки Баварии» — 50 евро*;
поездка в г. Эрфурт и замок Вартбург 40 евро*;

Оплачивается дополнительно:
оформление визы + страховка;
входные билеты в места посещения.
муниципальный сбор + 14 евро*;
предоставление ваучера для визирования (10 евро*);
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выбор места в автобусе — 15 евро*;
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