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Романтика Франконии и незнакомая Бавария

Нюрнберг - Кобург - Кульмбах - Бамберг - Байройт - замок Цверниц - Вертенбург - Кельхайм - Регенсбург
12 дней ж/д + автобус: 27 апреля, 7 июня, 5 июля, 2 августа, 15 сентября 2019 г.

1 день Выезд из С-Петербурга поездом до Бреста. Ночь в поезде.
2 день Отъезд из Москвы с Белорусского вокзала поездом.
Для тех кто выезжает из С-Петербурга свободное время в Бресте. Ночь в отеле.
3 день Встреча с группой. Переезд по территории Польши. Ночь в отеле в Чехии.
4 день После завтрака переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу: Кайзербург и дом Дюрера, узкие улочки и
готические церкви, романтические уголки и знаменитые на весь мир музеи. В свободное время
рекомендуем посетить Германский музей – самый крупный музей германоязычной культуры в мире. И,
конечно, не забываем о том, что Франкония – гастрономический рай, а Нюрнберг подарил миру очень
вкусные колбаски! Ночь в районе Нюрнберга
5 день Завтрак. Знакомство с Франконией начнем со знаменитых городов-крепостей, расположенных на самой
границе Франкоии и Тюрингии. «Корона Франконии» - старинная крепость Кобурга - один из самых крупных
замков Германии, а старинный исторический центр города напоминает о многовековой
истории. Кульмбах с возвышающейся крепостью Плассенбург – главный пивной центр Германии, где
производится больше всего пива в стране. Хорошо сохранившийся исторический центр приглашает к
романтичным прогулкам, а музеи города подарят незабываемые впечатления. Возвращение в отель.
6 день Завтрак. Путешествие по Франконской Швейцарии: наш ждут одни из самых больших и красивых пещер
Германии, пещеры Тойфельштайн, романтичный городок с возвышающимся замком Поттерштайн, поездка
по региону замков и лесов. Переезд в Бамберг, - один из древнейших городов, живописно расположенный
на семи холмах, включенный в ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия. Роскошная резиденция
епископов, один из важнейших соборов германии, внутри которого сосредоточены настоящие сокровища
средневекового искусства, живописные средневековые улочки, и, конечно, немаловажно: уникальное
копченое пиво «раухбир», которое советуем отведать в трактирах города. Возвращение в отель.
7 день Завтрак. Переезд в Байройт. Знакомство с городом-резиденцией, с блестящими дворцами, парками и
театром (пока на реставрации). Маркграфиня Вильгельмина создала здесь настоящий культурный центр
18 века, прославивший город на весь мир и заложивший традиции, существующие по сей день. «Сан
парей», что по-французски означает «ему нет равных», - именно так назвал супруг Вильгельмины скальный
парк около средневекового замка Цверниц, созданный по желанию супруги. Особенности Франконского
леса сплелись здесь с архитектурными идеями. Осмотр замка, прогулка по парку. Возвращение в отель.
8 день Завтрак. Предлагаем экскурсию "Романтическая дорога Германии. Неизвестные города"*. Экскурсия по
среднему участку Романтической дороги Германии от Динкельсбюля до Донауверта. Нас ждут сказочные
города Динкельсбюль, Нердлинген, замок Хартбург и Донауверт, легенды и истории давно минувших
дней, прекрасные пейзажи. Церковь святого Георга в Динкельсбюле, городские укрепления Нердлингена,
парадные улицы и площади старинного Донауверта, где река Верт впадает в еще молодой Дунай.
Возвращение в отель.
9 день Завтрак. Переезд в монастырь Вельтенбург. Посещение церкви, расписанной братьями Азам, знаменитыми
художниками стиля рококо из Мюнхена. На корабле мы отправляемся по одному из самых живописных
водных путей в Кельхайм. Здесь Дунай пробивает себе путь между скалами, и это место так и называется
«донаудурхбрух», или «дунайское ущелье», или же Вельтенбургер Енге. Прибытие в Кельхайм, место
слияния рек Альтмюль и Дунай. Над городом возвышается знаменитый «Зал освобождения», посвященный
победе над Наполеоном. Переезд в Регенсбург. Экскурсия по древнему городу, чьи мостовые помнят еще
времена римского императора Марка Аврелия. Переезд в Чехию. Ночь в отеле.
10 день Завтрак. Переезд в Брест. отправление ночным поездом в Москву.
Для туристов из С-Петербурга ночь в отеле в Бресте.
11 день Прибытие в Москву на Белорусский вокзал (вечером).
Для туристов из С-Петербурга отправление на поезде Брест-СПб
12 день Прибытие в С-Петербург.

Стоимость тура: 410 у.е.
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.
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В стоимость входит:
 проезд на комфортабельном автобусе,
 проживание в отеле 3*
 питание: завтраки
 экскурсионное обслуживание
Дополнительно оплачивается:










Ж/Д проезд Брест
ночь в отеле в Бресте

оформление визы
медицинская страховка 10 у.е.
топливный сбор 10 у.е.
аренда наушников 12 у.е.
городской налог
все входные билеты туристы приобретают на маршруте, около 30 у.е.
доплата за одноместное размещение в отелях 160 у.е.

Дополнительные экскурсии (от 20 чел.)
 "Романтическая дорога Германии. Неизвестные города"- 35/40 у.е.
СКИДКА на доп.экскурсии, оплаченные при покупке тура (стоимость указана через дробь).
Примечания:
Допускается незначительное изменение порядка проведения экскурсионных мероприятий.
В исключительных случаях (задержки на границах, тяжелая транспортная ситуация на дорогах и т.п.) возможно позднее
прибытие и сокращение времени пребывания в отелях.
Оплата в рублях по курсу компании.
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