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Рождественская Европа 320 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Вена, Зальцбург, Нюрнберг, Ротенбург-на-Таубере,
Бамберг, Эрфурт.  

Программа тура
В канун Рождества вся Европа похожа на праздничную
карусель: радость и веселье царят повсюду, сказка витает в
воздухе и чудеса происходят на каждом шагу!
Неотъемлемой частью этой атмосферы всеобщего
ликования являются Рождественские ярмарки, которые
устраиваются повсеместно! 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. Красавица Прага перед Рождеством
неотразима. Украшенные елки и аромат
глинтвейна. Пешеходная экскурсия с местным гидом по
Праге завершится на Вацлавской площади, где в преддверии
Рождества разворачивается грандиозная ярмарка. Свободное время. Дополнительно возможна 2 часовая экскурсия на
кораблике по реке Влтаве с обедом – шведский стол(доп. плата). 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. В свободное время можно посетить самые крупные
рождественские базары. Возможна поездка в ансамбль Шёнбрунн (доп. плата). Ночь в транзитном отеле. 
4 день Завтрак. Переезд в очаровательный Зальцбург – родину Моцарта. Город очарователен в любое время года! А перед
Рождеством многочисленные витрины окунут вас в мир детства. Пешеходная экскурсия по старому городу. Свободное время
или поездка в Санкт-Вольфганг, чтобы увидеть, как готовы к Рождеству в австрийской глубинке (доп. плата). Ночь в
транзитном отеле. 
5 день Завтрак. Экскурсия по Нюрнбергу. Несмотря на то, что Нюрнберг — город небольшой, слава о его ярмарках выходит
далеко за пределы как Германии, так и всей Европы. Причиной тому — роскошные лотки с сувенирами и елочными игрушками,
которыми уставляется в декабре вся главная площадь, и уникальная атмосфера средневекового города, в котором жил и творил
великий художник Альбрехт Дюрер. Рождественская ярмарка в Нюрнберге имеет свой особенный аромат. Это запах имбирных
пряников, поджаренных на гриле колбасок и глинтвейна. Также можно полакомиться человечком из сухофруктов. В качестве
сувенира можно купить фигурку ангела или простого деревянного человечка. Дополнительно – поездка в Ротенбург-на-
Таубере, где Рождество празднуют каждый день. Единственный в мире «Музей Рождества» распахнет перед вами свои
волшебные двери: самая большая коллекция ёлочных игрушек и подарков со всего света. Возможность продегустировать
пирожные Schneeball – главный специалитет местной кухни. Ночь отеле. 
6 день Завтрак. Свободное время или поездка (доп. плата) в Романтичный Бамберг – «бабушкин комод, набитый
раритетами», любимый город сказочника Гофмана, «немецкая Венеция»! Перед Рождеством здесь царит атмосфера праздника и
веселья! Осмотр основных достопримечательностей: Старой Ратуши, Императорского кафедрального собора, мостов и каналов.
Переезд в Эрфурт – столицу Тюрингии . Именно здесь вы сможете увидеть необычную торговую улицу – мост, образцы
фахверка и бюргерские дома 16 века, грандиозный собор св. Марии – шедевр готики! Ночь отеле. 
7 день   Завтрак. Отправление на Родину. Транзит по территории Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
одноместное размещение + 75 евро*

В стоимость входит:
переезд автобусом туристического класса
2 ночи в отеле 3* в двух-трехместных номерах
обзорные экскурсии по Праге, Вене, Зальцбургу, Нюрбергу;
завтраки по программе
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: в Санкт-Вольфганг – 30 евро*;
поездка: в Бамберг – 30 евро*;
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Оплачивается дополнительно:
оформление визы, страховка, сбор визового центра;
входные билеты в места посещения;
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