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Жемчуг Баварии 180 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Нюрберг, Бамберг, Вюрцбург, Ротенбург, Регенсбург

Программа тура
1 день 
Ранний отъезд из Калининграда.
Пересечение российско-польской границы.
Посещение магазина «Duty Free».
Транзит по территории Польши, Германии с остановкой на
обед, а также приятными остановками для отдыха
(ориентировочная стоимость горячего обеда в Польше 30 -
35 злотых).
Ночь в отеле Баварии. 
2 день 
Завтрак.
Отправление на обзорную экскурсию по Нюрнбергу с
осмотром древнего замка Кайзербург, с которого
открывается прекрасный вид на средневековый город, спуск
на ратушную площадь с величественной Фрауенкирхе (храм Богородицы) со знаменитыми часами, украшенную фигурками
курфюрстов, роскошные готические церкви, дом-музей Альбрехта Дюрера.
У вас будет возможность отведать знаменитые нюрнбергские пряники старинного Пряничного дома 17-го века.
Факультативная поездка в романтичный Бамберг, любимый город сказочника Гофмана. Обзорная экскурсия по
Бамбергу – маленькому Риму со своим Домским собором, старой и новой Резиденциями, с единственной в мире городской
ратушей, построенной на воде, с маленькой Венецией. Бамберг – один из старейших городов Германии, который не был разрушен
во время Второй мировой войны. В свободное время возможно попробовать местное «копченое» пиво «Раухбир». Ночь в отеле
Баварии. 
3 день Завтрак. Свободное время либо поездка в Вюрцбург и Ротенбург над Таубером. Вюрцбург - сокровищница мировых
архитектурных памятников культуры, внесенных в список мирового наследия ЮНЕСКО. Прогулка по городу с осмотром
основных достопримечательностей. Переезд в город Ротенбург над Таубером - самый посещаемый в мире немецкий город.
Во время экскурсии Вы окунётесь в атмосферу Средневековья , пройдёте по древней крепостной стене, окружающей
город, прогуляетесь по романтичным улочкам с фахверковыми фронтонами, узнаете занимательные истории из прошлого этого
удивительного города, попробуете местный кулинарный изыск — Schneeball. Ночь в отеле Баварии. 
4 день Завтрак. Переезд в Регенсбург - древний имперский город на Дунае с невероятно красивым переплетением
архитектуры Германии и Италии, который даже называют "самым северным городом Италии". Регенсбург поражает своим
величавым обликом и жизнеутверждающим духом, где и поныне кипит жизнь на фоне старинных стен. Готические соборы,
Каменный старейший в Европе мост, древнеримские ворота и ренессансные дворцы-башни... В свободное время можно купить
традиционные баварские вина и попробовать блюда традиционной баварской кухни в ресторане «Ратскеллер». Переезд на
транзитный ночлег. 
5 день Завтрак. Отправление на Родину. По пути приятные остановки для отдыха, а также остановка на обед в Польше. Позднее
прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
экскурсионный пакет включает: Нюрнберг, Регенсбург

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение 80

В стоимость входит:
проезд автобусом тур.класса
проживание в отелях по программе
завтраки в отелях по программе
профессиональное сопровождение
экскурсионное обслуживание по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
транспортно-экскурсионные услуги в дополнительных поездках: Бамберг — 35 €, Вюрцбург + Ротенбург над Таубером — 50€

Оплачивается дополнительно:
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ВИЗА: визовая поддержка -10 € + консульский и сервисно-визовый сбор — 55 € (оплачивается самостоятельно в ВЦ)
мед.страховка страховка на период поездки - 250 руб.
входные билеты в музеи
выбор места в автобусе: 10 €
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