
Мюнхен-эконом или Мюнхен + путешествие по Баварии (а/п до Мюнхена) от 425 евро + а/б (на 8 дней)

    Экскурсии. Входят в стоимость:
    
    1. Мюнхен  
    2. Нюрнберг  
    3. Замок Херренкимзее  
    4. Баварские замки  
    5. Регенсбург   

         

 

  

2-х местное размещение

  

1 местное размещение

  

3й взрослый в номере

  

3й в номере ребенок до 16 лет

  
    

Мюнхен эконом/Мюнхен +путешествие по Баварии

  

445€/

  

595€/

  

415€/
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Мюнхен-эконом или Мюнхен + путешествие по Баварии (а/п до Мюнхена) от 425 евро + а/б (на 8 дней)

395€/

  
      Программа по дням
  

1 день (Москва - Мюнхен): перелет из Москвы в Мюнхен.  Трансфер в отель,
размещение (в случае раннего прилета в Мюнхен обзорная 
экскурсия по городу возможна в первый день).

2 день (Бавария Столичная): Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по 
Мюнхену  - столице Баварии. Свободное время. 

3 день (Бавария Имперская: Нюрнберг): свободное время в Мюнхене. В  туре
"Путешествие по Баварии"
поездка в Нюрнберг 
-  средневековое очарование современного города (ок. 160 км).  Обзорная экскурсия по
Нюрнбергу.  
 В туре "Мюнхен-эконом" - свободное время в Мюнхене.

4 день (Бавария Древнеримская и Средневековая: Регенсбург): свободное время в
Мюнхене. В туре  "Путешествие по Баварии" поездка в Регенсбург 
(ок. 120 км). Пешеходная обзорная  экскурсия по Регенсбургу   - одному из древнейших
городов Германии, основанному римлянами, первой столице  Баварии, месту
постоянного проведения имперских съездов. 
 В туре "Мюнхен-эконом" - свободное время в Мюнхене.

5 день (Бавария Альпийская: Берхтесгаден - озеро Кимзее): свободное время в
Мюнхене. В туре  "Путешествие по Баварии" поездка в
один из красивейших  регионов Европы -
Берхтесгаденские Альпы
с прогулкой на  теплоходе по озеру Кимзее   (в зимнее время катание на теплоходе в
зависимости от погодных условий) и  посещением "Баварского Версаля" - замка
Херренкимзее.
 В туре "Мюнхен-эконом" - свободное время в Мюнхене.

6 день (Бавария Королевская): свободное время в Мюнхене. В туре "Путешествие по
Баварии" поездка по Альпийским предгорьям  "КОРОЛЕВСКАЯ БАВАРИЯ"
(ок.120 км) с осмотром королевского  замка Хоэншвангау и замка Нойшванштайн - самого
известного замка Европы,  построенного баварским королем Людвигом II (XIX в.). Замок 
Нойшванштайн стал прообразом сказочного замка в парижском Диснейленде. По 
дороге (по возможности) осмотр всемирно известной жемчужины барокко - церкви 
Вискирхе. 
 В туре "Мюнхен-эконом" - свободное время в Мюнхене.
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Мюнхен-эконом или Мюнхен + путешествие по Баварии (а/п до Мюнхена) от 425 евро + а/б (на 8 дней)

7 день (Мюнхен): свободное время в Мюнхене.

8 день (Мюнхен - Москва): трансфер в аэропорт Мюнхена,  вылет в Москву.

  Что входит в стоимость тура
    
    -  проживание в отелях с       завтраками: 3* в Мюнхене (7 ночей);  
    -  групповой трансфер в       Мюнхене: а/п-отель-а/п (если Вы бронируете у нас тур с
а/б из Москвы);   
    -  экскурсионная программа в       соответствии с описанием для тура
"Мюнхен+путешествие по       Баварии" (в туре «Мюнхен-эконом» в стоимость входит
обзорная       экскурсия по Мюнхену);   
    -  предоставление       комфортабельного автобуса для экскурсий;   
    -  ВНИМАНИЕ! Порядок       проведения экскурсий может быть изменен (в
зависимости от работы музеев,       замков, парков и т.д.)   

  Дополнительно оплачивается
    
    -  обязательный сбор от       невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);   
    -  оформление немецкой визы и       мед.страховки 50 евро;  
    -  а/б Москва-Мюнхен-Москва       от 350 евро;  

  Оплачивается на месте
    
    -  Входные билеты в замки,       музеи, билеты на теплоход и пр.;  
    -  В туре «Мюнхен»       (экономичный) на месте (по возможности) можно
дополнительно заказать отдельные       экскурсии (ориентировочная стоимость): 1)
экскурсия в Нюрнберг - 60 евро;       2) Берхтесгаденские Альпы с прогулкой на
теплоходе по озеру Кимзее и       посещением замка Херренкимзее - 60евро (+вх.билеты,
+теплоход); 3)       Баварские Альпы с посещением замков Нойшванштайн и Хоэншвангау
- 60 евро       (+вх.билеты); 4) Регенсбург - 60 евро; 5) Зальцбург - 60 евро; 6) Инсбрук      
- 60 евро (+ вх.билеты в музей Сваровски)   
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