ГРУППОВОЙ ТУР В МЮНХЕН – НЮРНБЕРГ-ДРЕЗДЕН
Еженедельный групповой тур
№345
7 дней/ 6 ночей суббота-пятница
13-19.05.17, 03-09.06.17, .10-16.06.17, 17-23.06.17, 01-07.07.17, 08-14.07.17, 15-21.07.17, 22-28.07.17,
29.07-04.08.17, 05-11.08.17, 12-17.08.17, 19-25.08.17, 26.08-01.09.17, 02-08.09.17,
14-20.10.17, 21-27.10.17, 28.10-03.11.17
1 день
2 день

Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
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
трансфер на жд вокзал г. Мюнхена. Посадка на поезд, следующий в Нюрнберг
Прибытие на
жд вокзал Нюрнберга. Трансфер в отель. Размещение в отеле.
Обзорная пешеходная экскурсия по
городу
5 день
трансфер на жд вокзал Нюрнберга. Посадка на поезд следующий в Дрезден
По прибытии в Дрезден — трансфер в отель.
6 день
Пешеходная обзорная экскурсия по Дрездену.
7 день
Трансфер в аэропорт Дрездена. Вылет
Стоимость тура
от 319 т.т. / 1 человек в двух- или трехместном номере (трехместное размещение под запрос)
от 528 т.т. в одноместном номере, от 140 т.т. / ребёнoк до 11 лет при размещении в номере с двумя взрослыми
•
•
•
•
•
•
•

В стоимость входит:
Проживание в отеле 3* 3 ночи в Мюнхене, питание - завтраки
Проживание в отеле 3* 1 ночь в Нюрнберге, питание - завтраки
Проживание в отеле 3* 2 ночи в Дрездене, питание - завтраки
Трансферы в составе группы по программе
Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену 2 h с русскоговорящим гидом, обзорная пешеходная экскурсия в
Нюрнберге и Дрездене
групповая экскурсия в Замок Нойшванштайн * входные билеты не входят в стоимость!
переезды Мюнхен-Нюрнберг-Дрезден

Факультативные экскурсии из Мюнхена - по запросу:
По средам - поездка и экскурсия по Регенсбургу
По четвергам –поездка и экскурсия по Зальцбургу: трансфер в Зальцбург, экскурсия по городу с гидом 2,5-3 ч.,
свободное время, обратный трансфер в Мюнхен
По пятницам – Иннсбрук и музей Сваровского трансфер в Иннсбрук, экскурсия по гроду с гидом 2,5-3 ч., свободное
время, обратный трансфер в Мюнхен
цена каждой из выше предложенных экскурсий - от 23 т.т. / 1 чел., входные билеты оплачиваются дополнительно

Просим Вас бронировать однодневные экскурсии одновременно с бронированием тура, в связи с
ограниченным количеством мест в автобусе мы к сожалению не можем гарантировать подтверждение
однодневной поездки при её бронировании в Германии.
!!! 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 будет возвращена

Цена группового тура может быть выше из-за проходящих в Мюнхене, Нюрнберге, Дрездене выставок или других городских событий,
Октоберфест , и т.д. Проведение туров гарантируется при минимальном кол-ве участников: от 2 чел.
Просим заранее уточнять
возможность бронирования тура.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС
ATLAS-1 Almaty
712, 65, Kazybek Be str.
Tel: +7 727 267 03 54 Tel/Fax: +7 727 267 05 42 Mob: +7 707 267 05 42
E-mail: atlas1kz@usa.net www.atlas-1.kz

