ГРУППОВОЙ ШОППИНГ ТУР В МЮНХЕН
8 ДНЕЙ/ 7 НОЧЕЙ

суббота-суббота.

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
№345
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

факультативно: экскурсия в Нойшванштайн

4 день

Трансфер в Ингольштадт , посещение аутлета 3-3,5 часа (самостоятельно), трансфер в Мюнхен

Шоппинг в Ингольштадт вилладж (Ingolstadt Village Outlet) – это более 110 аутлет-бутиков, итальянские, немецкие и мировые марки класса люкс,
скидки от 30% до 60% круглый год. В аутлет-бутиках Ингольштадт вилладж Вас неизменно ожидает европейский сервис, высокое качество
обслуживания и квалифицированный персонал. А также, многочисленные уютные кафе и рестораны, расположенные на ухоженных нешироких
улочках с цветами и лавочками. Аутлет-бутики Ингольштадт вилладж (Ingolstadt Village Outlet) находятся на расстоянии всего в 50 минут езды от
города Мюнхена. Часы работы Ингольштадт вилладж аутлет: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 часов. Не забудьте об оформлении Tax
Free (возврат до 19% НДС)
5/ 6/ 7 день факультативно экскурсии в Регенсбург, Зальцбург или посещение магазина-склада эксклюзивной одежды
и обуви, где можно по действительно оптимальным ценам приобрести одежду известных марок: "Laurel“, "Escada“, "Gucci“, "Aigner“, "Orwell“,
"René", "Lezard“, "Strenese“ и многих других цена – от 48 т.т./ 1 чел. включает пропуск (VIP-карточку) и трансфер в одну
сторону, обратный трансфер по желанию клиента оплачивается дополнительно от 20 т.т./ в одну сторону/ транспортное средство
или факультативно - шоппинг по магазинам и бутикам города в сопровождении консультанта - стилиста – цена от 15 т.т./ h (мин. 2 ч).
8 день

обратный трансфер в аэропорт

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 3*
за одного человека в 2-х местном номере или в 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) - от 220 т.т.
в одноместном номере – от 303 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 138 т.т. (трехместное
размещение всегда под запрос)
Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 4*
за одного человека в 2-х местном номере и/ или в 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) - от 250 т.т.
в одноместном номере – от 345 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 138 т.т.
В вышеуказанную цену входят услуги: проживание в отеле, завтраки, трансферы аэропорт-отель-аэропорт, трансфер отель –Ингольштадт-отель,
пешеходная экскурсия по городу.
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.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС
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