ГРУППОВОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ТУР «ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ»
Мюнхен + Альпы и замок Нойшванштайн + Зальцбург + Вена
8 дней/ 7 ночей
(суббота-суббота).
№345

Гарантированные заезды 03-10.06.17, 17-24.06.17, 08-15.07.17, 29.07-05.08.17, 19-26.08.17, 28.10-04.11.17
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день
8 день

Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
(без входных билетов)
Групповая экскурсионная поездка в Альпы с посещением замка
Нойшванштайн
Свободное время.
Переезд в Зальцбург,пешеходная обзорная экскурсия по Зальцбургу 2 часа,
по окончанию переезд в Вену и трансфер в отель, размещение в отеле в Вене
обзорная пешеходная экскурсия по Вене 2 h
свободное время в Вене
обратный трансфер в аэропорт

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 3*
в 2-х или в 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) – от 250 т.т./ 1 чел.
в одноместном номере – от 412 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 178
т.т.
В вышеуказанную цену входят услуги:
проживание в отеле в Мюнхене - 4 ночи, в Вене - 3 ночи, завтраки, переезды по программе,
пешеходные экскурсии по Мюнхену, Вене, Зальцбургу - 2 h, групповая экскурсия в замок Нойшванштайн (входные
билеты в замок оплачиваются клиентами на месте - от 6 т.т./ 1 билет
Просим обратить внимание Ваших клиентов, что все групповые экскурсии в Мюнхене нaчинаются от отеля NH Deutscher Kaiser, по
адресу Arnulfstrasse 2, München (около главного вокзала), время начало экскурсий будет указано на выездных документах.
Просим обратить внимание, что гарантированное заселение в отелях по международным правилам не ранее 15.00, расчетный час не
позднее 12.00, в некотрых отелях в 11.00. При заселении в отели уровня 4*-5* отелем блокируется депозит на Вашей карте от 50 €/
человек/ день и выше, зависит от условий конкретного отеля. в период проведения крупный мероприятий и/ или выставок
бронирование тура под запрос и стоимость может быть выше.
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