ЭКСПРЕСС ТУР «ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ
каникулы в Германии - групповой тур в Мюнхен»
включая экскурсию в Альпы с посещением замка Нойшванштайн и поездку в Леголенд
№345
5 дней/ 4 ночи (суббота-среда).
1 день суббота
Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
Внимание! Гарантированное размещение в отеле не ранее 15 h, освободить комнату нужно до 12 h
2 день воскресенье пешеходная экскурсия по городу с осмотром
достопримечательностей (без входных билетов)
3 день понедельник экскурсия в Альпы с посещением Замка Нойшванштайн (без входных
билетов)
4 день вторник
полнодневная поездка в Леголанд (без входных билетов)
5 день среда обратный трансфер в аэропорт
групповой тур 5 дней/ 4 ночи (воскресенье-четверг).
1 день воскресенье Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
Внимание! Гарантированное размещение в отеле не ранее 15 h, освободить комнату нужно до 12 h
пешеходная экскурсия по городу с осмотром
достопримечательностей (без входных билетов)
2 день понедельник экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн (без входных
билетов)
4 день вторник
полнодневная поездка в Леголанд (без входных билетов)
4 день среда
свободное время, рекомендуем - посещение зоопарка Хеллабрун (Hellabrunn) в Мюнхене,
Музея игрушек в Мюнхене, посещение морского аквариума в Мюнхене See Life*
5 день четверг
обратный трансфер в аэропорт
Стоимость тура 5 дней/ 4 ночи при размещении в отеле 3* - от 166 т.т.
за одного человека в 2-х или в 3-х местном номере (3-х местное размещение всегда под запрос)
в одноместном номере – от 229 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 105 т.т.
Стоимоть тура 5 дней/ 4 ночи при размещении в отеле 4* - от 193 т.т.
за одного человека в 2-х или в 3-х местном номере (3-х местное размещение всегда под запрос)
в одноместном номере – от 277 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 124 т.т.

В вышеуказанную цену входят услуги: проживание в отеле, завтраки, трансферы,
пешеходная экскурсия по городу, групповая экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн, поездка в
Леголенд. Внимание – входные билеты за дополнительную плату!
Гарантированные даты проведения тура
по субботам:
13-17.05.17, 03-07.06.17, .10-14.06.17, 17-20.06.17, 01-05.07.17, 08-12.07.17, 15-19.07.17, 22-26.07.17, 29.07-02.08.17,
05-09.08.17, 12-16.08.17, 19-23.08.17, 26.08-30.08.17, 02-06.09.17, 14-18.10.17, 21-25.10.17, 28.10-01.11.17
по воскресеньям:
04-08.06.17, 11-15.06.17, 18-22.06.17, 02-06.07.17, 09-13.07.17, 16-20.07.17, 23-27.07.17, 30.07-03.08.17, 06-10.08.17, 1317.08.17, 20-24.08.17, 27.08-31.08.17, 03-07.09.17, 15-19.10.17, 22-26.10.17, 29.10-02.11.17

* Мюнхене для детей

Для наших маленьких гостей и их родителей мы рекомендуем посетить

- зоопарк Хеллабрун (Hellabrunn) в Мюнхене, созданный в 1911 году. На территории зоопарка 15 парковых зон. В
зоопарке около 4 тысячи животных, сгруппированные в нем по континентам проживания, и живущие в привычной для
себя среде. Зоопарк имеет площадь 70 гектар и является самым большим в Германии. Зоопарк располагается на берегу
реки Изар и представляет собой природный парк В зоопарке есть вольеры для слонов, бурых медведей, снежных
барсов, азиатских животных, лосей, волков, раней, тигров, альпийских копытных. Здесь есть аквариум, гле воссоздана
жизнь морских обитателей. В зоопарке можно покататься на лошадях, а также принять участие в кормлении животных.
См. более подробно www.zoo-munich.de
Зоопарк Hellabrunn в Мюнхене открыт ежедневно с 8.00 до 18.00 с апреля по сентябрь и с 10.00 до 17.00 с ноября по апрель
Адрес: Tierparkstrasse 30 München
U3 Thalkierchen (Tierpark)

- \Музей игрушек который находится в башне «Старой Ратуши» на площаде Марии.
Музей Игрушек состоит из 4 комнат, каждая из которых располагаетсяя на каждом очередном уровне готической
башни Старой Ратуши. Соединяются уровни музея винтовой лестницей. В музее находится коллекция игрушек Ивана
Штайгера. Здесь можно увидеть разнообразные игрушки из Европы и Америки. Это миниатюрные железные дороги,
коллекции моделей паровозов и вагончиков, самолёты, деревяные игрушки, кукольные домики, а в дополнение к ним
миниатюрная кухоная посуда и утварь, куклы Барби, плюшевые мишки из Америки, Германии, Франции.
Адрес: Marienplatz 15 См. более подробно www.spielzeugmuseum-muenchen.de
Посещение морского аквариума в Мюнхене See Life
Находясь в Мюнхене, можно познакомиться с обитателями морей и океанов, посетив Аквариум- See Life, занимающий
площадь 2 200 кв.м и разбитый на 33 секций, в которых живут 4 500 обитателей морских глубин, собранных с разных
континентов. Здесь находится единственная в Баварии морская черепеха Гонзалес, тропическая акула. В определённые
дни проводятся демонстрационные шоу кормления рыб
Адрес: Willi-Daume Platz 1, München См. более подробноhttp://www.visitsealife.com/Munchen/
- Ботанический сад в Мюнхене - это парк, в котором растут растения и деревья со всего света. Посетителей
Ботанического сада в весеннее время притягивают магнолии, а орхидеи в оранжере в течении целого года радуют глаз
взрослых и детей
Адрес: Botanischer Garten München-Nymphenburg, Menzinger Straße 65, 80638 München
См. более подробно www.botmuc.de/de/
- Кинопарк «Бавария Фильмштадт»: удивительный мир кино и телевидения
Перед посетителями кинопарка «Бавария Фильмштадт» открывается захватывающий мир, существующий только на
экранах кинотеатров и телевизоров и в то же время удивительно реальный. Приглашаем вас побывать за кулисами
киностудии и узнать, как создается эта иллюзия реальности!
Адрес: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald
См. более подробно www.filmstadt.de
Факультативные поездки:
Предлагаем Вашим туристам также факультативно
- Поездка в Бад Тёльц – трансфер в Бад Тёльц, экскурсия по гроду с гидом 1-1,5 ч., свободное время или посещение
термального комплекса, обратный трансфер в Мюнхен, цена при наборе группы мин. 10 чел. – от 20 т.т. / чел.,
входные билеты оплачиваются дополнительно
Просим Вас бронировать факультативную поездку 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.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ В ОФИС
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