
Зальцбург + Мюнхен (а/п до Зальцбурга) от 695 евро включая перелет (8 дней)

    Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Зальцбург  
    2. Мюнхен  

         

2-местное размещение

  

1-местное размещение

  

3-й реб. в номере до 16 лет с двумя взрослыми

  
    

695€

  

895€

  

665€

  
      

Возможны мини-группы

  Программа по дням
  

1 день (Москва - Зальцбург-Мюнхен):
Перелет из Москвы в Зальцбург. Переезд в Мюнхен, размещение в отеле.

2 день (Мюнхен):
Обзорная автобусно-пешеходная  экскурсия по Мюнхену. Свободное время.

Возможность для посещения  музеев города.

3 день (Мюнхен-Нюрнберг*):
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Зальцбург + Мюнхен (а/п до Зальцбурга) от 695 евро включая перелет (8 дней)

 Свободное время в Мюнхене/ или за доплату экскурсионная поездка в Нюрнберг.

4 день (Мюнхен-Регенсбург*):
 Свободное время в Мюнхене/ или за доплату экскурсионная поездка в Регенсбург - 
один из древнейших городов Германии, основанному римлянами, первой столице 
Баварии, месту постоянного проведения имперских съездов. 

5 день (Мюнхен-Баварские Альпы* + г. Обераммергау*):
 Свободное время в Мюнхене/ или за доплату экскурсионная поездка поездка 
Альпийским предгорьям Баварии с посещением замка Нойшванштайн - самого 
известного замка Европы, построенного баварским королем Людвигом II (XIX в.) и
внешним осмотром королевского замка Хоэншвангау. Посещение  г.Обераммергау. 

6 день (Мюнхен-Зальцбург):
 Переезд в Зальцбург, размещение в отеле.

7 день (Зальцбург): Пешеходная экскурсия по  Зальцбургу. Свободное время.

8 день (Зальцбург - Москва): трансфер в аэропорт  Зальцбурга, вылет в Москву.     
                             
           

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях 3* с       завтраками: в Мюнхене (5 ночей), в Зальцбурге (2
ночи);   
    -  авиаперелет (чартер)       Москва-Зальцбург-Москва (вылет из а/п "Домодедово")  
    -  групповой трансфер       а/п-отель-а/п;  
    -  Обзорная       (автобусно-пешеходная) экскурсия по Мюнхену;  
    -  Обзорная (пешеходная)       экскурсия по Зальцбургу;  
    -  медицинская страховка;  
    -  ВНИМАНИЕ! Порядок       проведения экскурсий может быть изменен в
зависимости от работы       музеев/замков и пр.   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление немецкой визы 50 евро.  

  Оплачивается на месте
    
    -  входные билеты в       замки/музеи, аудиогиды и т.д.  
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