
Браво, Амигос!!! Испания и Швейцария + Лазурный
берег!!!

Львов – Нюрнберг – Бамберг – Регенсбург – Ульм – Боденское озеро – Аугсбург – Цюрих – Люцерн – Рейнский водопад – Берн – Женева – Лозана – Веве
– Монтрё – побережье Испании (3 ночи) – Барселона – гора Монтсеррат – Андора – Ницца – Канны – Монако – Сан-Ремо – озеро Комо – Лугано – Вадуц

– Мюнхен – замок Нойшванштайн – Регенсбург – Львов
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МП−Майские праздники
НГ−Новый Год

БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!

 Этот тур для тех, кто хочет совместить приятное с полезным!
 Альпийские заснеженные вершины Швейцарии и нежное Испанское море!

 А также одни из самых маленьких государств в мире Андорра и Лихтенштейн!

Выезд 17.09.17 - в программе тура фестиваль “Октоберфест”!!!

День 1.  Львов - Вроцлав
 Сбор на Львовском ж.д. вокзале. Трансфер на Терминал «А».
 Отправление в тур осуществляется с Комплекса Терминал «А». Пересечение границы.
При наличии времени рекомендуем посетить Вроцлав (16Є) - легендарную колыбель Польши! Экскурсия "Священный цветок Европы" - считается
одним из самых зеленых городов Польши, отличающийся прекрасной архитектурой и живописными уголками. Старый Город является одним из
красивейших в Польше, очаровательна Ратуша со старинными солнечными часами, а площадь вроцлавского рынка занимает второе по величине
место, после Краковского. Для большинства это город чудес, где каждый из нас найдет частицу своей мечты. Переезд в отель. Поселение и ночлег на
территории Германии.

День 2.  Бамберг - Нюрнберг - Регенсбург
 Завтрак. Приезд в город, где правили все Германские императоры - средневековый Нюрнберг. Обзорная экскурсия «Императорский город» (16€):
Городская  ратуша,  Императорский  замок,  рыночная  площадь,  церковь  Богоматери  с  часами  "Менляйнлауфен",  дом-музей  Дюрера,  соборы св.
Себальда и св. Лоренцо… А еще город красуется пышными готическими церквями, великолепными фонтанами, и знаменит как европейская столица
игрушек,  пряников,  единственного в  Германии красного пива и  знаменитых «братвурст» -  нюрнбергских сосисок,  вкусом которых Вы можете
насладится в свободное время… Предлагаем посетить на экскурсии на выбор:
Экскурсия «Бамберг - город на семи холмах» (38€/30€). Город, будто из картинки - маленькие чудесные домики с черепичными крышами, мосты и
мостики на каждом шагу, прирученная речка Регнитц, старый рыбацкий квартал, единственная в мире ратуша, построенная на воде и множество
пивных таверн! Пиво… здесь знают толк этому прекрасному напитку… Бамбергское пиво – аутентичное пиво! Шедевр бамбергских пивоваров -
напиток, которому уже более 300 лет – «раухбир» – специальный сорт темного пива, а необычайным ароматом дыма! Такого нет нигде!

• «Свободный город Регенсбург+ мемориал славы Walhalla»  (38€/23€).  Очутившись на его старинных улочках,  мы окажемся в  Средневековье:
готический собор Святого Петра, Старая ратуша, церковь Св. Якоба, древнейший храм Германии– Эммерамскирхе, дом Голиафа, дворец герцогов
Турнунд Таксис, постройки-небоскребы богатых горожан. Но не только это сможет нас удивить - здесь находится самый старый каменный мост,
уникальная  сосисочная,  которой  более  800  лет,  а  также  первая  кофейня  Германии.  Регенсбург  гордится  своим  пивом  –  здесь  работает  3
пивоваренных завода и множество пивных ресторанчиков. Гуляя по городу увидим резиденцию епископа, стену которой украшают старинные ворота
Porta Praetoria, построенные римлянами, благодаря им, Регенсбург часто называют самым Северным городом Италии. Дальше наш путь лежит в
Walhalla — зал славы выдающихся исторических личностей германской культуры.
Переезд в отель. Ночлег на территории Германии.

День 3.  Аугсбург - Майнау - Меерсбург - Ульм
 Завтрак. Переезд в Ульм. Обзорная экскурсия «Ульм: картинка из сновидений». Это единственный в Германии город, расположенный на территории
сразу двух федеративных земель: Дунай делит его на части и является границей между Баварией и Баден-Вюртенбергом. Ульм прославился и как
родина Эйнштейна, гения всех времен и народов. Гуляя по волшебному придунайскому району, мы увидим старые кварталы, утопающие в садах и
цветах. Есть здесь и совсем необычный оазис-сад обоняния и осязания. Витиеватые средневековые улочки с фахверковыми сказочными домиками так
и манят! Особая изюминка района – кривой дом Schiefes Haus, наклонившийся почти на 30% над водой. В центре города мы увидим Ульмский собор –
самый высокий христианский храм в мире. Этот старинный «небоскреб» начали строить еще в XIV веке. В свободное время предлагаем посетить
экскурсии:
• «Замок в облаках» (38€ + вх.билеты). Именно так называют замок Гогенцоллерн немцы и многочисленные туристы, которые приезжают любоваться
красотой этого места. На самой вершине Швабских Альп возвышается Гогенцоллерн - его красота кажется неестественной и сказочной. Это один из
самых красивых замков Германии. Величественный замок-крепость, гордо возвышается на вершине одноименного холма, который поднят почти на
900 метров над долиной реки Цоллерн. Средневековые крепостные стены и башни, в сочетании с башнями и башенками стиля неоромантизма,
предают замку своеобразной привлекательности. Кажется, что он как бы сошел с иллюстраций детских сказок, о королях и принцессах, которые ждут
своих принцев.
• «Блеск и богатство былых времен» (28€/23€). Город отца и сына Моцартов Аугсбург, расположенный на юго-западе Баварии, – один из красивейших
городов Германии. И, несомненно, один из интереснейших. На старинных улочках города не нужно обладать богатой фантазией, чтобы перенестись в
Аугсбург времен Фуггеров – богатейшей местной династии купцов и банкиров. Роскошные фонтаны, степенные здания гильдий, великолепные церкви
и, конечно же, ратуша – наиболее значительный памятник светской архитектуры эпохи ренессанса в регионе севернее Альп: все это – неотъемлемые
составляющие уникального архитектурного облика Аугсбурга.
• «Звезды Боденского озера» (38€+вх. билет). Наше путешествие мы начтем с Констанца, крупнейшего города на побережье. Фахверковые постройки,
брусчатые,  пропитанные историей и  историями улочки  и  переулки,  расписанные художниками фасады,  арки  крепостных стен  и  необычность
барочных форм, делает этот город наиболее привлекательным на побережье. Дальше нас ждет знаменитый остров Майнау, который благодаря своим
цветочным композициям уже  давно  приобрёл  всемирную известность  и  признание.  И  в  завершение,  мы  посетим восхитительный  Меерсбург,
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спускающийся уступами «старого города», как римский театр, к водной глади озера. Вам предстоит увидеть и узнать этот удивительный край,
которым был восхищён сам создатель. Боденское озеро – это место где отдыхает душа, залечивают раны и набираются сил для нового полёта.
Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Германии.

День 4.  Берн - Люцерн - Цюрих - Рейнский водопад
 Завтрак. Переезд в чудесную страну… «Если на земле есть рай, то это Швейцария!» - воскликнула когда-то королева Елизавета, проехав по городам,
подобным золотым сокровищам, лежащим на серебряных озерах.
Знакомство со Швейцарией начнем с одного из самых богатых городов – неповторимого Цюриха. Здесь жизнь бьет ключом, удивляя всех посетителей
своим разнообразием. Горные вершины и прекрасное Цюрихское озеро придают городу необыкновенный шарм. Экскурсия «Великолепие Швейцарии –
Цюрих». Нас ждет очаровательный старый город, узкие холмистые аллеи, дома 16 и 17 веков, старинные ратуши и дворики, самая дорогая улица
Швейцарии – Банхофштрассе, церковь Святого Петра, Гроссмюнстер, Фрауэнмюнстер с витражами Марка Шагала и фонтаны… фонтаны, которых в
городе насчитывается более 1000!!! И правду говорят жители, что в Цюрихе «все, кроме гор – самое большое»!
В свободное время в Цюрихе рекомендуем посетить на выбор:
•  Чудо природы –  «Рейнский водопад» (38€/30€).  Самый мощный и  широкий водопад в  Европе чарует  своей грандиозностью!  Нам откроется
захватывающий дух спектакль: сила воды... яркое солнце… удивительная радуга…
• «Берн – город фонтанов, цветов и … медведей!» (38€/30€) Да-да, именно медведь является символом города, он изображен на гербе и флаге,
украшает фонтаны и витрины магазинов. Экскурсия начинается с поездки в Сад Роз, откуда открывается великолепная панорама на старый город
Спустившись с холма мы увидим знаменитую яму с медведями: настоящие медведи хлопают в лапы и танцуют, если их начинают кормить! Берн носит
титул «самого цветочного города». Чуть ли не в каждом окне можно увидеть горшочек с геранью! Все это в совокупности приятно радует глаз,
наполняет душу необыкновенной радостью и спокойствием…
«Люцерн – сердце Швейцарии» (38€/30€). Словно вышедший из детских снов, сказочный город Люцерн лежит на берегу живописного озера четырех
кантонов. Люцерн является местом рождения швейцарской легенды - Вильгельма Телля и современной Швейцарии. Город Люцерн имеет идеальное
расположение именно в том месте, которое в историческом и эстетическом смыслах может считаться "истинной" Швейцарией… Люцерн также
славится своими старыми мостами, у каждого из которых своя неповторимая история. Во время вечерней прогулки мы увидим все, чем знаменит этот
волшебный город… 

Переезд в отель. Поселение и ночлег в отеле.

День 5.  Веве - Женева - Монтре - Анси
 Завтрак. Для всех желающих рекомендуем на выбор:
 • «Альпийская Венеция» (23€/18€) – очаровательный городок Анси. Необыкновенной красоты пейзаж озера, в оправе горных вершин, с уютными
улочками, мостами через каналы - всё это создаёт, словно, сказочные виды, любоваться, которыми можно бесконечно!
• «Швейцарская Ривьера» (60€/43€). Нас ждет Женева – изысканная дама, расположившаяся на берегу очаровательного озера. Прекрасный город
рассказывает нам свою историю: Дворец Наций, штаб-квартира ООН, Общество Красного Креста и другие международные организации. Женева
предстанет перед нами в облике очаровательной сказки: необычайно узкие улочки, крошечные площади с фонтанами, элегантные парки, уникальные
цветочные часы, самый большой в Европе фонтан. А дальше нас ждет 4 остановки Швейцарской Риверы: первая остановка олимпийская набережная
Лозанны, дальше мы посетим волшебный Веве, узнаем о секретах швейцарского вина!!! Затем мы увидим один из самых известных замков Европы –
Шильонский замок (внешний осмотр). Растущие вокруг пальмы, магнолии, прекрасные нарцисы стараются скрасить суровый облик замка, который
словно магнит притягивает многих любителей приключений. В завершении мы посетим жемчужину Риверы город Монтре. Быть в Швейцарии и не
побывать в этих местах настоящее преступление...
Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Франции.

День 6.  Коста-Брава - Жирона
 Завтрак. Переезд в яркую и жизнерадостную Испанию - страну сладкого вина и ласкового солнца, страну лазурного моря и величественных гор,
страну безумных гениев и открытого, веселого народа. Страна, которая согревает теплом после долгой зимы, бытовых проблем и рабочих авралов,
погружает  в  атмосферу  праздника  и  романтики,  с  новой  остротой  пробуждает  давно  забытые чувства,  желание  ощущать  жизнь  во  всех  ее
проявлениях,  будит  старые  и  рождает  новые  мечты,  дарит  вдохновение  творить,  менять  себя  и  свою  жизнь.  Испания  -  страна-страсть,
страна-вдохновение, страна, в которую влюбляешься с первых же дней.
Отдых на Средиземноморском курорте Испании!!!
«Жемчужина Коста-Бравы» (38€/30€). Мы посетим один из самых живописных городков на знаменитом побережье Коста-Брава – Кадакес. Отрезанная
от остальной Каталонии горным массивом, в начале ХХ века эта рыбацкая деревушка стала излюбленным местом художников и поэтов. Сальвадор
Дали провел в Кадакесе значительную часть своего детства. Также в Кадакесе любили бывать Жоан Миро, Марсель Дюшан, Гарсиа Лорка, Рене
Магритт, Пабло Пикассо… Кроме красивейших пейзажей и наследия Дали, Кадакес славится своими рыбными ресторанами, одними из лучших в
Каталонии. А дальше мы отправимся на мыс Кап де Креус — самую восточную точкиу Испании — с его воистину неземными пейзажами.
«Жирона — средневековье и легенды» (38€/28€). Этот старинный, основанный ещё римлянами город весь окутан легендами, мифами, и населён
сказочными персонажами, порой довольно оригинальными. Мы увидим необыкновенно красивый исторический центр Жироны, прогулявшись над ним
по городской стене 9 века. А также узнаем, как при помощи одного лишь поцелуя стать гражданином города, чем прогневил Геракла Жирон
(трёх-телый основатель Жироны), как трупные мухи спасли город от французского нашествия, где оставил свой последний отпечаток ноги Иисус
Христос, где придумали каббалу и многое другое о фантасмагорических героях этого города. Ночлег на территории Испании.

День 7.  Барселона
 Завтрак. Отдых на море. Для желающих во время отдыха предлагаем экскурсии на выбор:
“Барселона - город, который заставляет улыбаться" (38€/30€). Барселона - удивительный по красоте город, многие чудеса которого созданы великим
волшебником Гауди. В том, что у городов есть душа, после посещения Барселоны уже не сомневаешься…

Свободное время. Все ниже приведенные экскурсии можно посетить, но только при приобретении экскурсии в Барселону:
• “Магия Готического квартала" (18€/13€). У каждого города есть свои секреты: большие и маленькие, хорошие и плохие. В Барселоне эти секреты
надежно охраняют узенькие улочки Готического Квартала. Веками наблюдал этот район за течением жизни города, за сменой поколений.
• “Испанская Деревня" (18€+вх.билет). За несколько часов мы с вами сможем побывать во всех уголках огромной Испании. Нас ждет город мастеров и
ремесленников, город-музей, город развлечений, торговых лавок, баров и ресторанов и концертов....
• “Гауди и его творения"(26€+вх.билет). Воистину, гении безумны. Нас ждет неудержимый полет мысли и продуманность мельчайших деталей
Собора Святого Семейства, Парк Гуэль - место сказочного очарования, снаружи похожий на каменный пирог Дом Мила, Дворец Гуэль…
Ночлег на территории Испании.

День 8.  Фигерас
 Завтрак. Отдых на море. Для желающих во время отдыха экскурсии на выбор:
• “Жизнь одного гения" (48€/38€+вх.билет). Посещение музея Сальвадора Дали в городке Фигерес. Музей Дали впечатляет, мы как будто внезапно
очутимся в сказке у домика Шалтая-Болтая. Здесь каждый сможет сам прочувствовать своеобразие творчества великого сюрреалиста. Таинственные
и загадочные картины, скульптуры непонятной формы, масса сюрпризов от великого мистификатора нашего века.
• поездку в Порт Авентуру (38€+вх.билет). Готовьтесь к смеху, удовольствию, сюрпризам... Пять миров - Полинезия, Мексика, Китай, Дикий Запад и
Средиземноморье со своими тайнами и достопримечательностями, традициями и историей уместились на территории этого парка.



• "Земля вулканов – горное селение Рупит" (38€/28€). В каталонских предгорьях Пиренеев, в районе под названием разместился нетронутый временем
очаровательный городок Рупит. Гуляя по Рупиту, не удается избавиться от впечатления, что время не касается этого селения.
• «Сказочный» французский город Каркасон (68€/48€). Экскурсия в Каркассоне поможет нам по новому взглянуть как на история Франции, так и на
историю всей Европы. Каркассон - это не просто город, это – город-крепость, где каменные стены и остроконечные крыши создают почти нереальную
атмосферу средневекового города, хотя узкие улочки буквально забиты сувенирными магазинами и ресторанчиками.
Ночлег на территории Испании.

День 9.  Андорра - Монсеррат
 Завтрак. Сегодня рекомендуем посетить столицу горного княжества - Андорру (60€/48€). Зона беспошлинной торговли, здесь можно покупать что
угодно и сколько угодно. Андорра-ла-Велья удобно расположилась в живописной котловине между громадами гор на высоте около тысячи метров над
уровнем моря. Пешеходная экскурсия «Старые кварталы столицы». Здесь время остановилось и застало. Мы перенесемся во времена междоусобиц,
господства инквизиции и аскетического монашества. В центре Старого квартала находится Дом Долин или Замок на семи ключах. Посетив Андорру,
мы увезем домой массу приятных воспоминаний.
“Дорога к небесам -  Монтсеррат" (51€/38€).  Недалеко от Барселоны находится священное место –  гора Монтсеррат.  Мы совершим подъем на
священную для каталонцев гору. Старинный монастырь хранит изображение главной святой этих мест - черной девы Монтсеррат. Потрясающие
пейзажи, необычная атмосфера мистики, овевающая чудотворное изображение Богоматери, сделают экскурсию незабываемой…. Переезд в отель.
Ночлег на территории Франции.

День 10.  Сан-Ремо - Ницца - Канны - Монако
 Завтрак. Переезд на побережье. Отдых на море.
Рекомендуем посетить на выбор:
«Большой Лазурный Пирог» (38€/28€). Начинаем знакомство с «Королевы Лазурного Берега - Ниццы» - обворожительная, утонченная и нежная:
Английский бульвар, Цветочный рынок, Площадь Массена, старый город, Замковая гора, Сад Альберта Первого, Набережная Соединенных Штатов... А
дальше  нас  ждут  Канны  –  оазис  международной  элиты,  рай  для  гурманов  и  кинозвезд,  город  шикарных  вилл  и  экстравагантных  дворцов,
расположенный на берегу залива Ля Напуль. Канны открыты для желающих круглый год. Девиз Канн «Жизнь - это праздник». Самое время заглянуть
на этот праздник…
“Роскошь и красота: Монако и Монте-Карло” (48€/38€). Монако - полусказочное королевство, окруженное скалами и морем. Монако
выглядит как декорация к фильму о чужой богатой жизни…. Роскошь здесь спокойно сочетается с умеренностью, старушки в бриллиантах ездят на
рейсовых автобусах, а у магазинов Zara паркуются дорогущие Ferrari. И все всем довольны. В Монако сильные мира сего крутят романы, проигрывают
бешеные суммы в казино и предаются другим радостям жизни...  Там на улице можно встретить эстрадных звезд,  топ-моделей и спортивных
чемпионов.
Переезд в Италию. По дороге для всех желающих обзорная экскурсия по «Беззаботному городу Сан-Ремо» (23€/18€) – столице цветочной Ривьеры.
Здесь всегда праздничная атмосфера. Именно в Сан-Ремо проходит ежегодный фестиваль итальянской песни, праздник цветов, парусная регата,
соревнования по гребле, автомобильные гонки. Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Италии.

День 11.  Вадуц - Лихтейнштейн - Лугано - озеро Комо
 Завтрак. Переезд в Итальянскую часть Швейцарии… Экскурсия «Оазис спокойствия – волшебное озеро Комо» (16€). История поселений вокруг этого
чуда природы ведется с 136 году до н. э. Комо пережило неоднократные захваты и смены власти, время многое изменило, не тронуло лишь красоту
озера… Высочайшие альпийские горы со снежными шапками возвышаются прямо над древним городом Комо, расположенным на берегу озера.
Предлагаем  посетить  экскурсию «Рио-де-Жанейро  Старого  Света»  солнечный  Лугано(30€/23€).  Город  раскинулся  на  склоне  холма,  террасами
ниспадая  к  чистым  водам  одноимённого  озера.  Атмосфера  вдоль  красочного  залива  между  горами  Бре  и  Сан  Сальваторе  полностью
средиземноморская.  И не только из-за особого климата,  в  котором пышно растут пальмы и оливковые деревья,  но и благодаря тому,  что на
архитектуру дворцов и вилл здесь серьезно повлиял солнечный юг: швейцарская работоспособность здесь идеально сочетается с итальянской
легкостью и наслаждением жизнью! Говорят, что и солнце светит в Лугано дольше, чем в остальных городах Швейцарии. Мы приглашаем Вас на
экскурсию по Лугано, в рамках которой Вы узнаете интересные детали из истории города, побываете в одном из древнейших соборов Лугано,
носящем имя Св. Лаврентия, увидите фрески Бернардо Луини в церкви Марии с ангелами, пройдете по очаровательным улочкам и площадям старого
города, прогуляетесь по парку Чивико, производящему впечатление экзотической растительностью и изящной виллой братьев Чиани.
При желании по дороге посещение «Княжество Лихтейнштейн» (18Є). Лихтенштейн: полное спокойствие, пасторальные пейзажи, размеренная жизнь,
мало людей и много коров, горы и почтовые марки… Карликовое, игрушечное, миниатюрное – это все про Княжество Лихтенштейн. 160 квадратных
километров –  это вся площадь Княжества.  Вроде бы,  немного.  Но на этой территории прекрасно размещаются:  33 тысячи жителей,  большой
горнолыжный  курорт,  виноградники,  многочисленные  финансовые  учреждения,  правительственные  здания  и  вообще  все,  что  нужно  любому
государству. Столица - Вадуц - и большинство остальных городков расположены в долине Рейна возле самой Швейцарии, Австрия отделена горами.
Приглашаем Вас на прогулку… Переезд в отель. Поселение и ночлег на территории Германии.

День 12.  Мюнхен - Замок Нойшванштайн
 Завтрак. Переезд в столицу земли Баварии город Мюнхен. Экскурсия “Мюнхен – Легенда Баварии…". Нас приглашает "Немецкий Рим" - город с
чудесным духом гостеприимства, по которому хочется бродить с утра до ночи... Нигде в Германии так внимательно не оберегают народные традиции,
как здесь, и даже национальные костюмы носят не только по праздникам. Мюнхен славится удивительной историей, всемирно известным пивом,
жареными колбасками и самым большим на свете праздником "Октоберфест". В свободное время приглашаем посетить на выбор:
• «Фантазии Короля Людвига…» (48€+вх. билет). На юге Германии, у подножия Альп переплетаются сказка и реальность. Прекрасные сны становятся
явью, а мечты, кажется, вот-вот сбудутся… Интересная и захватывающая история чудака и мечтателя Короля Людвига II Баварского. Нас ждет замок
Нойшванштайн (“Новый лебединый камень") – это смесь самых разнообразных архитектурных стилей и эпох, это бесконечные залы и комнаты,
поражающие своим великолепием, это иллюзия, воплощенная в жизнь. Замок-сказка, затаившийся в лесных массивах Баварских Альп, настоящий
шедевр, заслуживший сумасшедшую популярность у туристов. Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде,
источником вдохновения Чайковского для балета "Лебединое озеро" и воплощением любви Людвига II к музыке Вагнера
«Баварский Версаль - Дворец Херренкимзее» (38€/30€). Самое роскошное творение баварского короля Людовика II на маленьком острове посреди
«Баварского моря».  Король желал построить Версаль на баварской земле и  его проект по великолепию превзошел французский «образец»!!!
Интерьеры залов поражают: невероятное количеством хрусталя, фарфора и золота и коллекция часов. Парк дворца с мифологическими персонажами,
фонтанами и водным каналом восхитит даже опытных путешественников.
• «Старая Пинакотека» (18€+вх. билет) - одна из самых знаменитых картинных галерей мира! В этом огромном неоклассическом здании выставлено
около 900 полотен живописи, представляющих величайших художников Европы. Эта настоящая сокровищница изобразительного искусства!
автобусная экскурсия «Изумительный Мюнхен» (23€/18€). Мюнхен такой многоликий и необычной, умеет удивлять и заставляет восхищаться снова и
снова… Визитной карточкой Баварской столицы является Олимпийский комплекс, который был построен для проведения XX Олимпийских игр… В
ходе экскурсии мы сделаем фотопаузу около всемирно известного музея BMW, который построен в виде 4-х цилиндров, и является мечтой всех
автолюбителей.

• «Мюнхенскую резиденцию» (26€+вх. билет) рода Виттельсбахов, которая была и остается одним из самых внушительных и грандиозных дворцовых
ансамблей мира, и по праву считается главной достопримечательностью Мюнхена. Дворцовый комплекс включает в себя королевские покои, Старую
резиденцию  и  здание  для  торжественных  приемов.  Всего  же  в  Резиденции  112  залов,  среди  которых  особого  внимания  заслуживают  зал



Антиквариум. 
Переезд в отель. Ночлег на территории Германии.

День 13.  Львов - Дрезден
 Завтрак. Выселение из отеля. При наличии времени посещение город сказки, город мечти – Дрезден (16Є)! Нас ждет «Саксонский монарх – Дрезден»:
Дрезденский оперный театр - один из красивейших в мире, превосходный Цвингер с его разнообразными коллекциями, Резиденция саксонской
правящей династии Веттинов, огромный комплекс в стиле ренессанс, и это еще далеко не все…! Дрезден - это широкая Эльба, это саксонская кухня с
ее сытностью и обильностью, тонкое саксонское вино и такой забавный саксонский диалект... Переезд по территории Польши.

Пересечение границы. Возвращение в Украину.
Время прибытия во Львов ориентировочно 22:00 (зависит от прохождения границы).
Место прибытия во Львов - Комплекс Терминал «А».
Трансфер на ж.д. вокзал.. До новых встреч!

Дети

По всем регулярным автобусным турам.
Дети до 6 лет Не оплачивают факультативы. Только входные билеты.
Дети 5,99-15,99 лет оплачивают факультативы по детской цене (указано через черточку после взрослого).
Не распространяется на туры в разделах: "Туры для школьников" и "Парки развлечений".

Группа 11+1

Под категорию "группа" попадает группа туристов в количестве не менее 11 человек с бронированием на один и тот же рейс на одну и ту же
дату тура.
Бронирование такой организованной группы возможно только с обязательным заказом и оплатой в офисе Агента от 3 до 6 факультативных
экскурсий, предоставленных на усмотрение Оператора.
При системе 11+1 – "Бонусный турист":
НЕ оплачивает стоимость тура.
НЕ оплачивает и посещает только приобретенные группой дополнительные экскурсии (важно: входные билеты "Бонусный турист"  оплачивает
самостоятельно в туре).
Оплачивает Консульский сбор и услуги Визового Центра, услуги по открытию визы (если нет био паспорта).

Туры для школьников, организованных групп

Если группа детская (учителя и дети) мы рекомендуем туры с раздела "для школьников".
 Тариф дети до 16 лет (на доп. месте) – НЕ действует!
Правила и бонусы при бронировании организованных школьных и студенческих групп.
 Сертификат на детский тур, тур для школьников НЕ распространяется.

 ВАЖНО

Рекомендуем заполнять Договор на туристическое обслуживание в такой редакции.
Штрафные санкции указаны в договоре.
В случае отмены оплаченной экскурсии, оператор осуществляет замену из числа тех, что предложены в туре.
Дополнительные экскурсии организовываются при наличии времени и достаточного количества желающих.
Если Турист в период обслуживания по своему усмотрению или в силу других обстоятельств не воспользовался всеми или частью оплаченных
услуг, считается, что такие услуги предоставлены в полном объеме.

Цена актуальная на момент заказа, количество мест ограничено

Дата
выезд-возвр.

От 1 человека
(в составе основной группы)

EUR ▼ Программа
тура

Взрослые Дети до 16 лет
(на доп. месте)

24.03 (08:30)  - 05.04.18 363 € 352 € здесь
07.04 (08:30)  - 19.04.18 363 € 352 € здесь
27.04 (09:30)  - 09.05.18 373 € 355 € здесь
20.05 (08:30)  - 01.06.18 363 € 352 € здесь
10.06 (08:30)  - 22.06.18 363 € 352 € здесь
15.07 (08:30)  - 27.07.18 363 € 352 € здесь
11.08 (08:30)  - 23.08.18 363 € 352 € здесь
25.08 (09:30)  - 06.09.18 363 € 352 € здесь
15.09 (09:30)  - 27.09.18 363 € 352 € здесь
20.10 (08:30)  - 01.11.18 363 € 352 € здесь
17.11 (08:30)  - 29.11.18 363 € 352 € здесь
24.12 (06:30)  - 05.01.19 352 € 336 € здесь

https://www.akkord-tour.com.ua/vse_avtobusnyye_tury_dlya_shkolnikov
https://www.akkord-tour.com.ua/index.php/id/710
https://www.akkord-tour.com.ua/UserFiles/File/Agentam/Bygalterski_documentu/Dogovir_z_tyrystom_basovuj_24_06.doc
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доплата
(за одноместное

проживание)
380 €

* ** СПО НГ Р МП ДК ПЦ ДВ 8М ДН КР
Изменение программы, тарифов и стоимости тура!

Бонусы, подарочные сертификаты

-10% скидка на экскурсии, оплаченные до выезда.

Если, определиться с конкретными экскурсиями предпочитаете в туре, тогда рекомендуем услугу “Турпакет”.
На выбранную сумму "Турпакета" также предоставляется скидка 10%.

Что такое
Турпакет?

Турпакет – это доплата к стоимости тура в виде суммы, на которую можно посетить дополнительные экскурсии и
программы во  время  тура.  Турпакет  НЕ  распространяется  на  стоимость  входных билетов,  наушников  и  проезд  в
транспорте (общественном и специализированном)

Что такое
Подарочный сертификат? Подарочный сертификат уменьшает стоимость тура на сумму указанную в сертификате.

Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• В случае, когда возраст туриста более 60 лет, необходимо дополнительно уточнить размер доплаты страхового платежа.
• проезд по маршруту автобусом туркласса;
• проживание по маршруту отель с завтраками;
• экскурсии по программе: Ульм, Мюнхен, Цюрих;
• сопровождение гида-руководителя по маршруту;
• Приятный сюрприз от «Аккорд-тура» для туристов-именинников в день рождения!!
Дополнительно оплачивается:
• Турпакет (по желанию)
• услуга "гарантийный платеж от невыезда" - от 33 €
• Услуга "Гарантийный платеж" позволяет уменьшить финансовые потери при отказе от тура, в случае уведомления Туроператора не позднее, чем за
24 часа до начала тура, о невозможности совершения поездки. В таком случае, туристу возвращаются средства, оплаченные за тур, за исключением
визового,  консульского  сбора  и  суммы гарантийного  платежа.  В  случае,  если  турист  воспользовался  услугой  "гарантийный платеж",  однако
отказался от путешествия позднее, чем за 24 часа до начала тура, стоимость оплаченных, таким туристом, услуг возврату не подлежит.
• услуга "гарантированные места в начале автобуса" - от 33 € (места с 1 по 16).
• индивидуальная страховка (при самостоятельной подаче)
С 11.06.2017 года начал действовать безвизовый режим. Для поездки в 34 европейские страны
Гражданам Украины следует иметь только биометрический паспорт - виза не нужна.
Для тех, у кого паспорта НЕ биометрические или нужна виза:
• Визовая поддержка (при необходимости открывать визу) - 10€
• входные билеты и факультативные программы;
• проезд в общественном транспорте;
• личные расходы (обеды, ужины, сувениры);
• доплата за одноместное размещение +380 евро/тур;
• Консульский сбор + услуги Визового Центра =35€ + 25€
Консульский сбор НЕ оплачивают категории граждан, освобожденных от оплаты Консульского сбора по договору об упрощение визового режима.
Пенсионеры, дети до 18 лет, студенты дневного стационара до 21г.
Услуги Визового Центра оплачивают все.
ОПЛАЧИВАЮТСЯ ПРИ КАЖДОЙ ПОДАЧЕ. ПРИ ОТКАЗЕ КОНСУЛЬСКИЙ СБОР И УСЛУГИ ВИЗОВОГО ЦЕНТРА НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ .

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ОПЕРАТОР НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕНОСТИ ЗА РАБОТУ ТАМОЖЕННЫХ И
ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ, А ТАКЖЕ ЗА ПРОБКИ И РЕМОНТЫ НА ДОРОГАХ И ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Компания-ОПЕРАТОР оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без изменения общего
количества услуг.

Компания предлагает комфортные туры без ночных переездов по всей Европе! Как прекрасно расположиться вечером в
небольшой, уютной гостинице и наслаждаться видами вечернего города. Компания предлагает вам подобрать автобусный тур без
ночных переездов.

Мы с радостью поможем подобрать тура по Вашим желаниям.
За подробной информацией звоните!

Менеджер Мария
(050) 33 99 750
(067) 32 88 750
(063) 31 02 750
(050) 40 30 360
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