«ДВЕ ПИВНЫЕ СТОЛИЦЫ ЕВРОПЫ.....»
групповой тур в Мюнхен – Прага – Мюнхен
№345

Еженедельный групповой тур в Мюнхен и Прагу
8 дней/ 7 ночей
13-20.05.17, 03-10.06.17, .10-17.06.17, 17-24.06.17, 01-08.07.17, 08-15.07.17, 15-22.07.17,
22-29.07.17, 29.07-05.08.17, 05-12.08.17, 12-19.08.17, 19-26.08.17, 26.08-02.09.17,
02-09.09.17, 14-21.10.17, 21-28.10.17, 28.10-04.11.17
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
2 день Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных билетов)
3 день Групповая экскурсия в Замок Нойшванштайн (входные билеты оплачиваются дополнительно на месте)
4 день Самостоятельный трансфер на автовокзал ZOB Hackerbruecke г. Мюнхена. Посадка на автобус, следующий в
Прагу. 07:00 Отправление автобуса. 12:15 Прибытие на вокзал Праги. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Обзорная
пешеходная экскурсия по Старому городу , с посещением Вацлавской площади и Еврейского города.
5 день Факультативно: экскурсии в Замки по выбору : Мнельник, Карлштейн, Конопиште, Чешский Штернберг, Сихров
6 день Свободный день
7 день Трансфер на автовокзал Праги. 18:00 Отправление автобуса в Мюнхен
23.15 Прибытие в Мюнхен. Самостоятельный трансфер до отеля. Ночь в отеле Мюнхена
8 день Трансфер в аэропорт Мюнхена. Вылет
Стоимость тура
от 256 т.т. на человека в двухместном номере или трехместном номере
(трехместное размещение под запрос)
от 335 т.т. на человека в одноместном номере
от 127 т.т. на ребёнка до 11 лет включительно при размещении в номере с двумя взрослыми.
В стоимость входит:
• Проживание в отеле 3* 4 ночи в Мюнхене, питание: завтраки
• Проживание в отеле 3* 3 ночи в Праге, питание: завтраки
• Трансфер аэропорт Мюнхена – отель в Мюнхене, отель в Мюнхене – аэропорт в Мюнхене
• Трансфер автовокзал в праге – отель в праге – автовокзал в Праге
• Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену 2 часа с руссоговорящим гидом, обзорная пешеходная экскурсия
в Праге по Старому городу
• групповая экскурсия в Замок Нойшванштайн
• переезд на автобусе/поезде Мюнхен-Прага-Мюнхен
Факультативные экскурсии:
под запрос!!!!

предлагаем в Мюнхене присоединение к групповым экскурсиям
цена - от 23 т.т. / 1 чел
по понедельникам - замок нойшванштайн
по вторникам - Нюрнберг
по средам - Регенсбург
по четвергам - Зальцбург
по пятницам - Инсбрук (зимой) и Берхтесгаден (летом)
цены действительны при оплате вне Германии, при оплате наличными в Германии цена - от 29 т.т. / 1 чел
------------------по воскресеньям - обзорная экскурсия по Мюнхену - цена - от 10 т.т. / 1 чел
при оплате наличными в Германии цена - цена - от 14 т.т. / 1 чел
Просим обратить внимание Ваших клиентов, что все групповые экскурсии нaчинаются от отеля NH Deutscher Kaiser, по адресу
Arnulfstrasse 2 80335 München (около главного вокзала) , время начало экскурсий будет указано на выездных документах. Просим
обратить внимание, что заселение в отелях по международным правилам с 16.00, расчетный час в 12.00, в некотрых отелях в 10.00.
При заселении в отели уровня 4*-5* отелем блокируется депозит на Вашей карте от 200 евро и выше, зависит от уровня отеля.
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