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Баварские выходные
(Варшава* – Мейсен – «Саксонская Швейцария»* – Бамберг – Мюнхен – Замки Нойшванштайн и Хоэншвангау* –
Чески Крумлов)
1
день

2
день

3
день

Выезд из Минска в 04.00(ориентировочно). Транзит по территории Беларуси, Польши.
Прибытие в Варшаву. По возможности, за дополнительную плату, пешеходная экскурсия по Старому городу:
"Варшава – город королей" - великолепные улицы образуют Королевский тракт, по сторонам которого
расположились церкви, дворцы, галереи, музеи, а также сразу три королевские резиденции! Вся красота
отображается в реке Висла, над которой возвышается символ польской столицы - Варшавская Сирена Вы
увидите Дворцовую площадь, Королевский замок, старейший варшавский костел - собор Св. Яна, рыночную
площадь, где сможете полюбоваться красотой готических костелов, крепостными стенами, фасадами старых
домов, а также ознакомиться с живописными работами местных художников и приобрести сувениры (7 евро).
Переезд на ночлег в транзитный отель.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Мейсен. Экскурсия по городу. Мейсен - колыбель Саксонии «Город
белого золота» (именно здесь двум известным алхимикам удалось получить первый европейский белый
фарфор), хранитель тысячелетней истории. Средневековые улочки, лестницы, оживленные площади, дома,
повидавшие не одно столетие, с магазинчиками и кафе – все это город «легенд», который расположен вокруг
горы. А на горе - величественный замок Альбрехтсбург, в котором была основана Саксонская фарфоровая
мануфактура…
По желанию, за дополнительную плату, предлагаем посетить замечательную экскурсию, которая оставит массу
положительных эмоций "Саксонская Швейцария". Одна из самых красивых экскурсий, позволяющая Вам
познакомиться с таинственным приграничным районом Богемии и Саксонии, который благодаря своей
уникальной природе, причудливыми скалами, водопадами, реками, потрясающими крепостями, обзорными
площадками и уютными деревушками не случайно получил название Саксонская Швейцария. Во время
экскурсии вы увидите самый глубокий колодец в Саксонии, узнаете о Петре Великом и о визитах Императора
России в Германию. Завершает экскурсию подъем на смотровую площадку Бастай, откуда Вы сможете
познакомиться со всемирно-известным Бастайским мостом и полюбоваться живописными видами (25 евро).
Переезд в Бамберг. По возможности, за дополнительную плату экскурсия «Вечерний Бамберг» (15
евро). Бамберг - один из самых красивый городов Германии, чудесным образом уцелевший в последней
мировой войне и признанный культурным наследием ЮНЕСКО. Город с более, чем тысячелетней историей,
один из главных епископских центров Баварии. Прелесть Бамберга - это теснящиеся фахверковые домики,
неправильные кривые переулочки, роскошные барочные дворцы богатых горожан, стоящие прямо на реке и
бедный рыбацкий квартал - маленькая Венеция. Одной из главных достопримечательностей Бамберга является
Собор, называемый горожанами просто Dom, признан Ватиканом как basiliсa minor. Загадочный Бамбергский
всадник и внушительный саркофаг императорской четы Генриха и Кунигунды, розовый сад, висящий над
городом, Собор св. Михаила с редкостной, растительной росписью сводов, очень необычное надгробье Св.
Отто, которое посещают все страдающие от болей в спине, капелла Гроба Господня... Визитная карточка
Бамберга - это знаменитое, единственное в своем роде, копченое пиво. Шедевр бамбергских пивоваров напиток, которому уже более 300 лет – "раухбир" – специальный сорт темного пива, с необычайным ароматом
дыма! Такого нет нигде! Приглашаем его попробовать вместе с колбасками.
Переезд на ночлег в в транзитный отель на территории Германии.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в столицу земли Баварии город Мюнхен.
Приглашаем на экскурсию "Мюнхен – Легенда Баварии…". Нас приглашает "Немецкий Рим" - город с
чудесным духом гостеприимства, по которому хочется бродить с утра до ночи... Нигде в Германии так
внимательно не оберегают народные традиции, как здесь, и даже национальные костюмы носят не только по
праздникам. Мюнхен славится удивительной историей и самым большим на свете праздником "Октоберфест".
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"Октоберфест" - самый популярный пивной фестиваль на планете. Гости фестиваля за обе щеки уплетают
жареных цыплят и свиные колбаски, пиво льется рекой, гремит музыка, выступают музыкальные коллективы, а
шумная, веселая толпа не смолкает ни на минуту.
В свободное время рекомендуем поездку в замки Нойшванштайн и Хоэншвангау (25 евро). Это смесь самых
разнообразных архитектурных стилей и эпох, это бесконечные залы и комнаты, поражающие своим
великолепием, это иллюзия, воплощенная в жизнь. Замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских
Альп, настоящий шедевр, заслуживший сумасшедшую популярность у туристов. Нойшванштайн стал
прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Чайковского для
балета "Лебединое озеро" и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера. Замок Хоэншвангау - в свое
время было излюбленной резиденцией баварских королей. Даже само название замка, которое дословно
переводится на русский язык, как «высокий лебединый край», не сможет не заинтересовать гостя Баварии.
Многие современные архитекторы, глядя на Хоэншвангау, поддаваясь эмоциям, восторженно говорят, что замок
будто вырос на скале по прихоти самой природы.
Переезд на ночлег в Чески Крумлов.
Завтрак. Выселение из отеля.
Приглашаем Вас познакомиться с живописной и величественной Южной Чехией... Романтический край с
бескрайними лесами и озерами, маленькими городишками, старинными замками и добрыми людьми... Здесь
уютно, спокойно и очень красиво… Край славится богатой историей и хорошим вином…
В свободное время рекомендуем посетить:
- экскурсия по сердцу Южной Чехии - Ческому Крумлову - 10 евро
- обед + дегустация пива
Отправление
в
Минск.
Транзит
по
территории
Чехии,
Польши,
Беларуси.
Ночной переезд.
Прибытие в Минск во второй половине дня.

4
день

5
день

В стоимость тура включено:





транспортное обслуживание по
программе;
3 ночлега в отелях 2*-3* (1 ночь в
Польше, 1 ночь в Германии, 1 ночь в
Чехии);
3 завтрака.

Дополнительно оплачивается:

туристическая услуга 50.00 бел. руб., 40.00 бел. руб. дети
до 12 лет;
- виза, медицинская страховка;
- экскурсионный пакет: Мейсен, Мюнхен - 30 евро
- экскурсия « Варшава – город королей» - 7 евро
- экскурсия «Саксонская Швейцария» - 25 евро
- поездка в замки «Нойшванштайн и Хоэншвангау» - 25
евро
- экскурсия по Ческому Крумлову – 10 евро
- обед + дегустация пива
- использование наушников - 1,5-3 евро


- поездки на общественном транспортеУлица Ваци






– 10 евро
Фотопауза на горе Геллерта - 5 евро
Входные билеты в купальни – 10-17 евро
Сокровищница Габсбургов – 25 евро
Дом Хундентвассера – 5 евро
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Экскурсия на теплоходе по Влтаве с обедом –
25 евро
Мистическая Прага – 15 евро

ЦЕНА:

135€ + 30€ (экскурсионный пакет: Мейсен, Мюнхен)
155€ (без экскурсионного пакета)
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