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ГРУППОВОЙ ТУР В МЮНХЕН НА НОВЫЙ ГОД 2018 
вкл. пешеходную  экскурсию по городу 8 дней/ 7 ночей 

Даты проведения тура 30.12-06.01.18 
 
Программа тура: 
 

1 день  Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле.  Ночь в отеле Мюнхена. 
2 день  31.12.17 пешеходная 2-х часовая  экскурсия по Мюнхену с осмотром достопримечательностей с рус. гидом.  

 

по желанию и за дополнительную плату - встреча Нового года в «Löwenbräukeller“, Nymphenburger Straße 2, München. Цена – от 

72 т.т. /взрослый и – от 38 т.т. ребёнок до 14 лет вкл. праздничное меню и напитки. Внимание – бронирование возможно только 

детям от 10 лет и старше! Вход с 19:00  

Внимание! Сразу после подтверждения бронирования – 100 % оплата и  100 % ШТРАФ! 
3 день                01.01 — факльтативно - групповая поездка в Нюрнберг, вкл. 2-х h экскурсию по городу Стоимость групповой 

экскурсии при оплате вне Германии – от 26 т.т. /чел, .,при оплате наличными в Германии цена – от 34 т.т. /чел.. Бронирование 

экскурсии заранее. 
4, 5  день Свободное время 

6 день   04.01 — Экскурсия в Замки Нойшванштайн, Замок Линдерхоф, Обераммергау и Этталь и церковь Вискирхе. (Входные 

билеты в замок оплачиваются дополнительно на месте гиду). 
7 день   Свободное время 

8 день  обратный трансфер в аэропорт 

 

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 3* (Germania, Westend, Novum am hbf или аналог)  

 в 2-х или 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) – от 215 т.т. / 1 человек, 

в одноместном номере – от 356 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 118 т.т.  
(по запросу) 
 

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 4* 

 в 2-х или 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) – от 343 т.т.  / 1 человек, 

в одноместном номере – от 499 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 174 т.т.  
(по запросу) 

 

В вышеуказанную цену входят услуги: 
проживание в отеле выбранной категории  7 ночей, завтраки, групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт, 

групповая пешеходная экскурсия по городу 
 
Просим обратить внимание Ваших клиентов, что 
- Гарантированное заселение в отель производится с 15:00 h! Выписка не позднее 12:00 h! 

- при заселении в отели категории 4* и выше необходимо предоставить кредитную карту в качестве гарантии или 

оставить в качество депозита – от 24 т.т. / комната/ ночь на рецепции за пользование, например, минибаром. Деньги 

вернут клиентам при сдаче комнаты, если у клиентов не было дополнительных расходов. 

- все групповые экскурсии нaчинаются от отеля NH Deutscher Kaiser, по адресу Arnulfstrasse 2, München (около 

главного вокзала), точное время начало экскурсий будет указано на выездных документах. 
 
Компания оставляет за собой право вносить в программы изменения с сохраненнием количества заявленных услуг, а 

также краткосрочно заменить отели на равноценные! 

Количество мест по туру ограничено! 

 

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 
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