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Наследие Королевских Династий: Саксония - Тюрингия

Дрезден - Саксонская Швейцария Пирна - Мейсен - Лейпциг - Эрфурт - Айзенах - Вартбург - Веймар - Тюрингский лесНаумбург
МИНИ-ГРУППА! (от 5 чел)

авиа 5 дней: с 3 по 7 января 2019 г.
1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Прибытие в Дрезден. Встреча в азропорту.
Выезд в Саксонскую Швейцарию. Это район первозданной природы вокруг ущелья, которое создала в
Лужицких горах Эльба. Cамое привлекательное место - Бастай . Этот "бастион" состоит из так называемых
"гор-островов" - причудливых высоких и обрывистых скал. Друг с другом они соединены мостиками.
Переезд в старинный город Пирна, украшающий берега Эльбы где писал свои полотна знаменитый Белотто –
Каналетто. Возвращение в Дрезден. Размещение в отеле.
Дополнительно*: поездка в г. Мейсен.
Завтрак. Свободное время .Возможность посетить музеи.
Выезд в Лейпциг. Город является не только торговым центром, но и центром культуры и образования.
Обзорная экскурсия по городу. Посещение монумента «Битвы народов».
Ночь в отеле под Эрфуртом.
Завтрак. Обзорная экскурсия по Эрфурту - столице Тюрингии. Над городом, стоящем на берегу реки Гера,
возвышаются два холма: Петерсберг -с крепостью и Домберг -с собором св. Марии и церковью св. Северина.
Переезд в Айзенах. Город у подножия горы основан в середине XII в. и в средние века играл важную
политическую роль. Здесь сохранились остатки крепости конца XII в., романские ворота Николайтор.
Расположенная рядом церковь св. Николая когда-то принадлежала монастырю. На рыночной площади –
старая ратуша, а на Лютерплац - дом, где когда-то жил Мартин Лютер.
Посещение замка Вартбург ( 11в ). Это родовое гнездо Людовингов, где проходили состязания средневековых
Миннезингеров, где молилась св. Елизавета, где Мартин Лютер создал «Библию Лютеран».
Ночь в отеле
Завтрак. Переезд в г. Веймар – небольшой, но очень важный для немцев город, в котором жили и творили
Гете и Шиллер, Виланд и Гердер, Бах и Лист, отец и сын Кранахи. Экскурсия по городу.
Выезд в Дрезден.
Посещение древнего города Наумбург, осмотр великолепного кафедрального собора.
Размещение в отеле.
Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет в Санкт-Петербург.

Стоимость тур: 676 у.е.

В стоимость входит:
трансферы
проживание в отелях 2-3*
питание: завтраки
сопровождение русскоговорящего гида
экскурсии – согласно программе
Дополнительно оплачивается:
оформление визы
медицинская страховка 5 у.е.
авиаперелет СПб – Дрезден - СПб (ST3123 03JAN СПБ-Дрезден 11:20 - 11:50 ,ST3122 07JAN Дрезден-СПБ 06:00 10:30 , от 22700 руб/чел. )
доплата за одноместное размещение в отелях 210 у.е.
дополнительные экскурсии
входные билеты в музеи и другие платные объекты.
Примечание:
Турфирма оставляет за собой право вносить корректировки в программу, в связи с изменением расписания авиаперелетов.
Оплата в рублях по курсу компании.

Оплата тура только в рублях по курсу компании! Возможно изменение графика движения, позднее прибытие, сокращение времени пребывания в
отелях в связи с форс-мажорными обстоятельствами: задержками на границах, тяжелой транспортной ситуацией на дорогах и т. п.

