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Витраж Европы: Швейцария + Бавария
Прага - Вюрцбург - Цюрих - Люцерн* - Интерлакен* - Мюнхен
5 дней, один ночной переезд
1
день
2
день

3
день

4
день

Выезд из Минска ориентировочно в 05.00* (Центральный автовокзал). Транзит по территории Беларуси,
Польши, Чехии. Ночлег в Праге.
Завтрак. Выселение из отеля.
Экскурсия "Знакомство с Прагой". В лабиринтах маленьких улочек вы погрузитесь в таинственную атмосферу
Старого города: древняя Пороховая башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы
Марии перед Тыном. Староместская площадь и Астрономические часы с небесной механикой на ратуше.
Дальше - еврейский квартал Йозефов, Клементинум, Карлова улица… и конечно же, Карлов мост! Вы обязаны
здесь остановиться для того, чтоб загадать желание!
Переезд в Вюрцбург. Экскурсия по городу (доп. плата). Вюрцбург в шутку называют «пряный город» или
«город с изюминкой». Ведь именно так на русский язык переводится слово Würze. И действительно здесь
достаточно «изюминок» мирового масштаба! Вюрцбург считается одним из старейших городов Германии - ему
1300 лет. Сюда многие едут специально, чтобы посетить главную достопримечательность всего региона епископскую резиденцию. Она является не только важнейшим архитектурным произведением южно-немецкого
барокко, но и считается одним из самых красивых дворцовых комплексов всей Европы. Над черепичными
крышами города возвышается крепость Мариенберг, город украшает старинный Майнский мост, с
прилепившейся к нему старой водяной мельницей, величественный собор Св. Килиана, здание Старого
университета... В этом городе праздновал свою вторую свадьбу Фридрих Барбаросса. Именно здесь физик
Вильгельм Рентген открыл лучи. На крутых склонах вокруг города с незапамятных времен располагались
многочисленные виноградники. Ароматное франконское вино известно далеко за пределами города.
Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Германии/Швейцарии.
Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Швейцарию. Прибытие в Цюрих.
Приглашаем на экскурсию "Цюрих – самый стильный мегаполис Европы". Кому при упоминании Цюриха не
приходят на ум банковские счета и гномы – банкиры, чьи сейфы считаются самыми надежными в мире?
Исторический центр города давно уже потерялся между солидных зданий банков и роскошных бутиков… Но
время не властно над знаменитыми соборами и узенькими улочками, которые помнят еще римлян! Здесь все
еще пахнет не золотом и новыми банковскими купюрами, а цветами и нагретым на солнце камне… Сердце
Цюриха — Старый город, нежно обнимающий реку своими каменными мостами и башнями. Цюрихское озеро
придает ландшафту города необыкновенное очарование, благодаря которому он выглядит как золотое
сокровище, лежащее на серебряном зеркале…
В свободное время рекомендуем посетить экскурсия «Люцерн + Интерлакен» (доп. плата). Люцерн – сердце
Швейцарии. Словно вышедший из детских снов, сказочный город Люцерн лежит на берегу живописного озера
четырех кантонов. Люцерн является местом рождения швейцарской легенды - Вильгельма Телля и современной
Швейцарии. Люцерн также славится своими старыми мостами, у каждого из которых своя неповторимая
история… Небольшой городок Интерлакен, словно островок разместившийся посредине двух прекрасных озёр,
окруженный заснеженными вершинами гор и густыми хвойными лесами. Здесь собраны все дары природы:
кристально чистые ручьи, грохочущие водопады, синие озёра, свежый горный воздух... незабываемые пейзажи...
Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Германии.
Переезд в столицу земли Бавария город Мюнхен.
По желанию экскурсия "Мюнхен – Легенда Баварии…" (доп. плата). 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
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праздникам. Мюнхен славится удивительной историей и самым большим на свете праздником "Октоберфест" .
Вы можете наслаждаться пивом, за обе щеки уплетать жареных цыплят и свиные колбаски, слушать уличных
музыкантов.
Отправление в Минск
Прибытие в Минск во второй половине дня.






В стоимость тура входит:

Дополнительно оплачивается (по желанию):

Проезд автобусом еврокласса
3 ночлега в отелях 2*-3*
3 завтрака
Экскурсия в г. Прага, г. Цюрих







Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые,
40 бел. руб. – дети до 12 лет
Виза, медстраховка
Экскурсия в г. Вюрцбург (15€), «Люцерн +
Интерлакен» (35€), в г. Мюнхен (15€)
Использование наушников - 1,5-2 евро
Поездки на общественном транспорте

ЦЕНА:

145 евро* + 30 евро (экскурсионный пакет: Прага, Цюрих)
165 евро* (без экскурсионного пакета)
* Стоимость тура указана в иностранной валюте в ознакомительных целях. Оплата производится в белорусских рублях по
курсу НБРБ на день оплаты + % туроператора.
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