
РОМАНТИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИЯ 10 дней

Франкфурт – Мюнхен – Нюрнберг – Франкфурт

      

1-й день: Москва – Франкфурт 
 Вылет регулярным рейсом во Франкфурт на Майне. Прилет, встреча с гидом у выхода
из зала получения багажа. Трансфер в отель 3*** в центральной части города.
Обзорная экскурсия по финансовой метрополии Германии.

  

2-й день: Франкфурт, Гайдельберг - Баден-Баден
 Завтрак. Свободное время во Франкфурте. По желанию, за дополнительную плату
экскурсия в Гайдельберг - Баден-Баден – стоимость 60 евро на человека + входные
билеты.

  

3-й день: Франкфурт – Мюнхен 
 Завтрак. Переезд Франкфурт – Мюнхен. Прибытие в Мюнхен, Размещение в отеле 3* в
центральной части города. Свободное время.

  

4-й день: Мюнхен
 Завтрак. Обзорная экскурсия по городу с гидом. Свободное время. Вечером, по
желанию туристов, посещение традиционного баварского пивного ресторана
Хофбройхаус – 30 евро с человека, напитки за дополнительную плату.

  

5-й день: Мюнхен
 Завтрак.  Свободное время в Мюнхене для самостоятельного осмотра многочисленных
музеев Мюнхена. За дополнительную плату (60 евро на человека + входные билеты) в
этот день будет предложена экскурсия в Альпы с осмотром знаменитого замка
Нойшванштайн, церкви Визкирхен и удивительно красивой альпийском деревушки
Обераммергау.

  

6-й день: Мюнхен-Нюрнберг
 Завтрак. Выписка из отеля и переезд на автобусе с гидом в Нюрнберг. Размещение в
отеле 3* в центре города. Пешеходная экскурсия по историческому центру города 2
часа.  Нюрнберг, как и большинство городов Германии очень сильно пострадал во время
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Второй мировой войны, но исторический центр города был полностью, с точностью до
камня восстановлен и в настоящий момент представляет собой уникальный город-музей
под открытым небом. Все в центре города, начиная от городских стен и заканчивая
булыжными мостовыми, несет на себе отпечаток старины и напоминает о колоссальном
трудолюбии жителей города, построивших и восстановивших этот замечательный город.

7-й день: Нюрнберг – Байрот – Бамберг – Нюрнберг 
 Завтрак. Экскурсия на целый день в Байрот и Бамберг, удивительно красивые города,
почти полностью сохранившие архитектуру средневековья. Благодаря дворцам и замкам
в стиле барокко Байрот является жемчужиной Франконии, в Бамберге расположена
редчайшая германская базилика –Собор XII века Генриха II. Возвращение в Нюрнберг
вечером.

  

8-й день: Нюрнберг – Ротенбург об дер Таубер – Нюрнберг
 Завтрак. Экскурсия на целый день в Ротенбург об дер Таубер, вероятно, самый
красивый город в Германии. Возвращение в Нюрнберг вечером.

  

9-й день: Нюрнберг – Вюрцбург – Франкфурт 
 Завтрак. Выписка из отеля и переезд в Вюрцбург, обзорная экскурсия по городу.
Свободное время в Вюрцбурге, главном городе Нижней Франконии. Далее переезд во
Франкфурт, размещение в отеле 3* в центральной части города.

  

10-й день: Франкфурт – Москва 
 Завтрак. Выписка из отля. Трансфер в аэропорт, вылет Москву.

        Программа   Dbl/trpl   Sgnl   ребенок третий**   ребенок второй** 
 
    Романтическая Германия, 10 дней, 3* от   1330   1550   980   1330
 
      

Дополнительно: оформление визы – 60 евро взрослый, ребенок до 6 лет - бесплатно.
 Dbl – указана стоимость с человека при двухместном размещении, включая комиссию
 SGNL – указана стоимость с человека при одноместном размещении, включая комиссию

  

*Ребенок третий – стоимость действительна на ребенка до 12 лет, являющего ТРЕТЬИМ
в номере - двое взрослых и один ребенок (стоимость подлежит комиссии)
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 *Ребенок второй – стоимость действительна на ребенка до 12 лет, являющего ВТОРЫМ
в номере - один взрослый и один ребенок (стоимость подлежит комиссии).
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