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Берлин – Кведлинбург – Зангерхаузен – Вернигероде –
Гейдельберг – Баден-Баден – Страсбург – Оберне* – Риквир –
Селеста – Кольмар – Эгисхайм* – Констанц – Меерсбург –
Шварцвальд – Триберг – Людвигсбург – Ульм – Блаубойрен* –
Нюрнберг – Вюрцбург
Дни

1

Программа тура
Авиаперелет в Берлин. Прибытие вБерлин.
Трансфер (доп. оплата) и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие Берлин из своего города,
самостоятельно организуют свой трансфер в отель или могут
присоединиться к групповому трансферу (доп. оплата) при совпадении
времени.

2

Завтрак в отеле.
Утром встреча с гидом-сопровождающим и ж/д группой. Далее программа
проходит совместно.
Переезд (~240 км) в землюСаксонию-Анхальт в город Кведлинбург
(ЮНЕСКО). Прогулка по городу с сопровождающим – фахверковые дома,
уютные старинные улочки, собор Св. Серватия на Замковой горе и другое.
Днем переезд (~70 км) вгород Зангерхаузен для посещения самого
большого в мире Европейского Розария (с 15.05.20 по 15.09.20,
экскурсия с гидом €5).
Переезд по Германии (~330 км). Размещение в отеле.
В период с 15.09.20 по 15.05.21 посещение Розария заменяется
посещением города Вернигероде. Прогулка по городу с
сопровождающим. Вечером переезд (~160 км) по Германии.

3

Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~280 км) вГейдельберг – один из
самых романтичных и живописных городов Германии. Осмотр города с
сопровождающим: Старый город в стиле барокко, башни-близнецы и др.
Подъем в Гейдельбергский замок (€10, билет в замок + фуникулер).
Свободное время.
Во второй половине дня переезд (~90 км) вБаден-Баден. Осмотр с
сопровождающим достопримечательностей знаменитого курорта:
Старый город, руины Римских терм, Курхаус, знаменитая в Европе
пешеходная улица променад Лихтенталераллее. Свободное время.
Вечером переезд (~60 км) во Францию. Размещение в отеле в Эльзасе.

4

Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд вСтрасбург. Обзорная экскурсия по
историческому центру города «Гранд Иль – Большой Остров»:
Страсбургский собор, дом Каммерцеля, площадь Клебера, квартал
«Маленькая Франция», Крытые мосты и др. Свободное время.
Прогулка на кораблике по каналам в Страсбурге (ок. €13/7 до 12 лет).
Во второй половине дня для желающихпоездка в Кенигсбург и Оберне
(30 км, €30, трансфер + билет в замок), переезд в расположенный на
вершине горы замок Высокий Кенигсберг – одна из самых известных
достопримечательностей Эльзаса.
На обратном пути остановка в городке Оберне, который славится не
только своими традициями виноделия, но и прекрасно сохранившимся
средневековым центром с фахверковыми постройками. Прогулка по
городу с сопровождающим.
Вечером возвращение в отель.

5

Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Поездка по «Винной дороге Эльзаса». Посещение
городка Риквир. Прогулка с сопровождающим. Дегустация местных
эльзасских вин.

Дарья
Демидович
Менеджер этого
тура

+375 29 328 38 07
director@pandatravel.by

Во второй половине дня переезд (30 км) вгород Кольмар — живописный
эльзасский город, с прекрасно сохранившимися старыми кварталами,
включающими обширную средневековую часть. Пешеходный осмотр
города Кольмар с сопровождающим.
Свободное время или для желающих поездка (трансфер €10, 10 км) в
деревушку Эгисхайм. В 2013 году Эгисхайм завоевал титул «самой
красивой деревни Франции». Это очаровательный и романтический уголок,
где царит сплошной фахверк и витает одуряющий винный дух. Городок
состоит по сути из одной главной улицы и двух улочек, описывающих
вокруг неё концентрические окружности. Вечером выезд из Кольмара,
переезд (~110 км) в Германию.

6

Размещение в отеле.
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Переезд (~70 км) на Боденское озеро (озеро Констанц) – второе по
величине озеро в Европе. Посещение старинного города Констанц,
расположенного на границе Швейцарии в месте истока Рейна. Осмотр с
сопровождающим Констанца: Альтштадт, скульптура «Империя»,
площадь Маркштатте и другое.
Посещение острова цветов Майнау (€22 билет с 21.03 по 25.10) –
цветочные оранжереи, в том числе с 400 разновидностями тюльпанов,
уникальные композиции из цветов, павильон бабочек и другое.
Во второй половине дня поездка вгородок Меерсбург, прогулка с
сопровождающим по верхнему и нижнему городу с осмотром Старого
замка, Нового дворца, живописных улочек и площадей, откуда
открываются виды на озеро. Возможно посещение терм*.
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.

7

Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд (~40 км) взнаменитый регион
Шварцвальд – «Черный лес» – горный лесной район, известный своими
маленькими очаровательными городками, самобытными традициями и
живописными видами. Черный лес получил свое название из-за темного и
глубокого цвета вечнозеленых деревьев, которые здесь растут повсюду.
Посещение города Триберг, прогулка по живописным улочкам и осмотр
(смотровая площадка €5) самого высокого в Германии семикаскадного
водопада. Триберг считается центром производства традиционных часов с
кукушкой – лучший подарок из Шварцвальда.
Днем переезд (~130 км) в городЛюдвигсбург. Свободное время. Для
желающих посещение (€25, билет во дворец + трансфер + гид; для
желающих дополнительно посещение парка €10 билет) Людвигсбургской
резиденции, которая признана одним из самих красивых барочных
дворцово-парковых комплексов Европы.
Вечером переезд (~120 км) в Ульм.
Размещение в отеле (возможно в пригороде).

8

Завтрак в отеле.
Утром осмотр с сопровождающим исторического центра Ульма. Город
известен как родина Альберта Эйнштейна, а также прославлен своим
Кафедральным Собором – самым высоким в мире (161 м). Свободное время
в Ульме или для желающих поездка "Блаубойрен + Блаутопф" (20 км,
€15, трансфер): переезд в городок Блаубойрен – «заповедник швабского
фахверка»,** прогулка с сопровождающим**; осмотр Блаутопф - истока реки
Блау, которая сливается с Дунаем в Ульме, одного из самых красивых и
известных источников Германии: «Голубой чаши» более 20 метров глубиной
с чистой бирюзовой водой
Днем переезд (200 км) в Нюрнберг. Осмотр с сопровождающим:
рыночная площадь с фонтаном, ратуша, церковь Св. Лаврентия, Дворец
правосудия, дом Дюрера и другое. Свободное время.
Размещение в отеле (возможно в пригороде).

9

Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля. Переезд (~110 км) в баварский город
Вюрцбург – центр области Франуония, прославленной своим виноделием.
Осмотр Вюрцбурга с сопровождающим : Кафедральный Собор
Св.Килиана, церковь Хофкирхе, крепость Мариенберг. Свободное время в
Вюрцбурге.
Переезд в Берлин. Отсоединение туристов с вылетом из Берлина от ж/д
группы.
Размещение и ночь в отеле в Берлине (возможно в пригороде).

10

Завтрак в отеле.
Утром трансфер в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля). Вылет
из Берлина.

Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.
Скидка на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми
до 18 лет) в двухместном номере с доп. кроватью (на человека) – 10 евро.
.
Выезд 03.04.2020 – Пасха в Страсбурге – оригинальные витрины, цветы,
шоколадные яйца, кролики и многое другое! Также, на этот выезд предлагается
посещение средневекового города Селеста, где проходит знаменитый цветочный
парад. (исключается посещение Риквира).
.
Выезд 04.09.2020 – Фестиваль тыквы в Людвигсбурге – крупнейший в мире.
Осенний парк у Людвигсбургского дворца заполнен тыквами всевозможных форм.

Примечание
• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное.
Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на
дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление дополнительных услуг,
предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.
• В стоимость путёвки входит:
• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,
• проживание в отелях туркласса 3*,
• питание: завтраки в отелях,
• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость,
• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,
• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
• Дополнительно оплачиваются:
• доплата за авиаперелёт,
• визовая поддержка и виза,
• групповой трансфер аэропорт–отель–аэропорт – 40 евро,
• медицинская страховка,
• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 25 евро,
• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 240 евро,
• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 9 евро,
• Дополнительные экскурсии:
• Прогулка на кораблике по каналам в Страсбурге – 13,5 евро;
• Посещение острова цветов Майнау – 22 евро;
• Поездка в Кенигсбург и Оберне – 30 евро;
• Гейдельбергский замок – 10 евро;
• Посещение Людвигсбургской резиденции – 25 евро;
• Поездка "Блаубойрен + Блаутопф" – 15 евро;
• Поездка в Эгисхайм – 10 евро;
• Посещение Европейского Розария – 5 евро.

