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Сказочная Бавария + Прага и Берлин 245 уе за 7 дней / 6 ночей
Даты тура:

Посещение:
Прага, Мюнхен, замок Нойшванштайн, деревушка Обераммергау,
Зальцбург, Нюрнберг, Берлин.  

Программа тура
Мы предлагаем Вам возможность совместить в одной
поездке два увлекательных путешествия: по
величественным замкам Баварии с посещением ее столицы
– Мюнхена. Вы увидите здания разных эпох и стилей -
Новую ратушу, Фрауэнкирхке, Театинеркирхе, Королевскую
Резиденцию. В городе расположена Пинакотека – одно из
крупнейших европейских собраний живописи. Но
архитектура и музеи – это еще не все. Дух Мюнхена, его
850-летняя история чувствуется на каждом шагу. В Мюнхене
можно найти все, что захочется – от коллекций игрушек до
одежды мировых брендов. 1 день Выезд из Калининграда.
Дневной транзит по территории Польши и Чехии. Прибытие в
транзитный отель в Чехии. Размещение и ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Выезд из отеля. Прибытие в Прагу. Обзорно-пешеходная экскурсия с лицензированным гидом по Праге
(входит в турпакет) с осмотром главных достопримечательностей (Градчаны, Староместская и Вацлавская площади, Карлов мост,
Пражский Град, собор Святого Вита и др.).Факультативно – 2-ух часовая экскурсия на корабле по реке Влтава с обедом –
шведский стол. Выезд из Праги. Транзит по территории Чехии и Германии. Прибытие в отель (расположение отеля в пригороде
Мюнхена). Размещение и ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Выезд на обзорную автобусно-пешеходную экскурсию по Мюнхену (входит в турпакет). Старый город,
площадь Мариенплатц, Резиденция, Фрауенкирхе, Альтрофа, Новая ратуша. По желанию, за дополнительную плату,
возможно посещение мюнхенской Резиденции, которая создавалась на протяжении почти пяти столетий, была центром
власти и жизни Баварских правителей или, возможность посещения Старой Пинакотеки Мюнхена – одной из самых
известных картинных галерей мира. Только живопись – около семисот выставленных работ выдающихся европейских мастеров
XIII–XVIII веков и еще несколько тысяч картин в хранилищах музея. Во время экскурсии вас ждет знакомство с признанными
шедеврами изобразительного искусства баварца Дюрера, голландца Рембрандта, фламандцев Брейгелей и Рубенса, французов
Пуссена и Лоррена, испанцев Веласкеса и Эль Греко, итальянцев Боттичелли, Тициана, Рафаэля, Леонардо да Винчи и десятков
других великих художников. Свободное время в Мюнхене. Желающие могут посетить известную пивную Хофбройхаус .
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату, экскурсия «Сказочная Бавария». На юге Германии, в
лесистых холмах Баварских Альп находится неземной красоты замок! Это силуэт словно сбывшаяся наяву фантазия! Именно
Нойшванштайн впоследствии стал символом чудесного мира Уолта Диснея, а позже эмблемой голливудской студии и
пожалуй, одним из самых узнаваемых архитектурных силуэтов в мире. Замок Нойшванштайн это лебединая песня Людвига II, это
воплощение в камне мечты монарха. Перед Вами откроется романтическая средневековая крепость с заострёнными башнями, и
зубцами, гордый стройный белый лебедь. Переезд в баварскую фольклорную деревушку Обераммергау, окруженную
Альпами. Само местоположение деревни в окружении прекрасной природы может свести с ума своей красотой. Она знаменита
своими расписными домиками в фахверковом стиле с разнообразными сюжетами: из сказок Шарля Пьеро, Братьев Гримм, на
библейские и рыцарские темы. Кто хоть раз побывал в этом сказочном месте, тот не забудет его никогда! Возвращение в
Мюнхен. Свободное время. Ночь в отеле. 
5 день Завтрак. Факультативно, за дополнительную плату, экскурсия в город Зальцбург. По дороге вы узнаете о
знаменитых жителях, о детских годах Моцарта, о статусе города, как центра проведения музыкальных праздников и фестивалей,
о многочисленных особенностях и достопримечательностях Зальцбурга. Во время пешеходной экскурсии Вы увидите: дворец и
парк Мирабель, дом Моцарта, Фестивальные залы, университетский комплекс, памятник Моцарту, Резиденцию архиепископов,
Кафедральный Собор, монастырский комплекс Святого Петра. После экскурсии у Вас будет возможность пообедать в одном из
ресторанчиков Зальцбурга, а в свободное время подняться (за дополнительную плату) на фуникулере к крепости
Хохензальцбург и полюбоваться панорамой города. Возвращение в Мюнхен. Свободное время. Ночь в отеле. 
6 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Баварии. Прибытие в «Императорский город — Нюрнберг».
Обзорно-пешеходная экскурсия по Нюрнбергу (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы увидите: Городскую ратушу,
Императорский замок, рыночную площадь, церковь Богоматери с часами «Менляйнлауфен», дом-музей Дюрера, соборы св.
Себальда и св. Лоренцо. А еще город знаменит как европейская столица игрушек, пряников, единственного в Германии красного
пива и знаменитых «братвурст» — нюрнбергских сосисок. Выезд из Нюрнберга. Т Транзит по территории Германии. Прибытие в
транзитный отель. Ночь в отеле. 
7 день Завтрак. Выселение из отеля. По желанию всей группы, за дополнительную плату, обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Берлину, во время которой Вы увидите: парадную улицу Берлина — Унтер ден Линден (Арсенал,
Государственную оперу, Университет им. Гумбольдта, Дворец Кронпринца, Бранденбургские ворота); Берлинскую стену;
Рейхстаг; площадь Жандарменмаркт – самую красивую площадь Европы. Выезд из Берлина. Транзит по территории Германии и
Польши. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:
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Экскурсионный пакет - 90 уе, включает в себя:
экскурсия по Праге,
экскурсия по Мюнхену,
экскурсия по Нюрнбергу.

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета;
Турпакет оплачивается в офисе до начала тура;
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса, размещение двух, трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
туристам, планирующим посетить замок Нойшванштайн, необходимо сообщить о своем желании менеджеру и произвести оплату
входного билета в офисе до начала тура (15 у.е.)

Оплачивается дополнительно:
Виза - 80 у.е.;
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Факультативные экскурсии;
Муниципальный сбор в отелях (City Tax) 5-7 EUR за человека за весь период проживания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе — 15 у.е.;
По желанию: гарантированный платёж от не выезда — 20 у.е.;

Необходимые документы:
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура);
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное, лицо 80%, от макушки до подбородка 3,5 см);
Копия российского паспорта (1 страница + прописка);
Анкетные данные (опросник);
Справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев и справка из банка;
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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