№402

ЭКОНОМИЧНЫЙ МЮНХЕН
4 дня/ 3 ночи
(суббота-вторник).
04.11-07.11.17, 11-14.11.17, 18-21.11.17, 25-28.11.17, 02-05.12.17, 09-12.12.17, 16-19.12.17, 23-26.12.17, 06-09.01.18, 13-16.01.18, 20-23.01.18,
03-05.02.18, 10-13.02.18, 17-20.02.18, 24-27.02.18, 03-06.03.18, 10-13.03.18, 17-20.03.18, 24-27.03.18, 31.03-03.04.18

* другие даты — цены под запрос
1 день
2 день
3/ 4 день
5 день

Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримеч-ей (без входных билетов)
факультативно поездка в Альпы и замок Нойшванштайн, Зальцбург
обратный трансфер в аэропорт

Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 3* (центр, район жд вокзала отели типа Germania, Winter am Hauptbahnhof,
Creatif Elephant, Westend)
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере – от 116 т.т.
в одноместном номере – от 210 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 72 т.т.
Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 4* (центр, район жд вокзала Tryp, Best Western Atrium, Deutsches Theater,
Holiday Inn City Centre)
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере – от 132 т.т.,
в одноместном номере – от 246 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 89 т.т.
Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 5* (центр, район жд вокзала, The Westin Grand Munich, Le Meridien)
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере – от 235 т.т.,
в одноместном номере – от 428 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 102 т.т.
В вышеуказанную цену входят услуги: проживание в отеле 3 ночи, завтраки, трансферы аэропорт-отель, отель-аэропорт Мюнхена,
пешеходная экскурсия по городу 2 часа (экскурсия начинается от отеля NH Deutscher Kaiser, Arnulfstr 12)

Факультативные экскурсии:
под запрос!!!!
предлагаем в Мюнхене присоединение к групповым экскурсиям
цена – от 26 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 34 т.т. / 1 чел
------------------по воскресеньям - обзорная экскурсия по Мюнхену - цена – от 12 т.т. / 1 чел
при оплате наличными в Германии цена - цена – от 16 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.

!!! Статус бронирования Дополнительных экскурсий «Под запрос».
Подтверждение бронирования доп. экскурсий производится за 2 дн. до заезда, в зависимости от набора группы.
В случае недобора группы стоимость дополнительных экскурсий возвращается.
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