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ГРУППОВОЙ ТУР ВО ФРАНКФУРТ
4 дня/ 3 ночи (четверг-воскресенье)
1 день
2 день
3 день
4 день

Прибытие в аэропорт Франкфурта, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных билетов)
свободное время или факультативно дополнительные экскурсии
обратный трансфер в аэропорт

Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 3*
от 196 т.т. в одноместном номере,
от 100 т.т. / чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми от 43 т.т.
возможно продление тура - дополнительная ночь в одноместном номере от
дополнительная ночь при 2-х местном размещении от 19 т.т. / чел.

31 т.т.,

в цену входят следующие услуги:
проживание в отеле 3* , завтрак шведский стол, трансферы аэропорт-отель-аэропорт,
пешеходная 2-х часовая экскурсия по Франкфурту.

ШОППИНГ ТУР ВО ФРАНКФУРТ
4 дня/ 3 ночи (четверг-воскресенье)
Приглашаем Вас в www.wertheimvillage.com Это один из двух немецких Сhic Factory-Outlets, в которых известные
производители потребительских товаров напрямую реализуют свою продукцию. Разница в цене по сравнению с
обычными торговыми центрами и бутиками составляет от 10 до 70%. При этом речь идет не о сезонной рекламной
кампании и не о ложных, произвольно установленных скидках: по низким ценам реализуются все товары в течение
всего года. Несмотря на низкие цены почти во всех бутиках можно оформить Tax Free. Все вещи оригинальные, не
стоит опасаться, что купите подделку. Приезжайте и убедитесь сами!
1 день
2 день
3 день
4 день

Прибытие в аэропорт Франкфурта, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (без входных билетов)
групповая поездка в Wertheim Village
обратный трансфер в аэропорт

Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 3*
от 203 т.т. в одноместном номере,
от 115 т.т. / чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми от 43 т.т.
возможно продление тура - дополнительная ночь в одноместном номере от
дополнительная ночь при 2-х местном размещении от 19 т.т. / чел.

31 т.т.,

в цену входят следующие услуги:
проживание в отеле 3*, пешеходная 2-х часовая экскурсия по Франкфурту, в субботу поездка на автобусе в Wertheim
Village (6 ч. включая дорогу), трансфер аэропорт-отель-аэропорт,
гарантированные даты заездов Франкфурт 2017 – 2018
19.10 – 22.10.2017; 26.10 – 29.10.2017; 02.11 – 05.11.2017; 09.11 – 12.11.2017; 16.11 – 19.11.2017;
23.11 – 26.11.2017; 30.11 – 03.12.2017; 07.12 – 10.12.2017; 14.12 – 17.12.2017; 21.12 – 24.12.2017;
04.01 – 07.01.2018; 01.02 – 04.02.2018; 15.02 – 18.02.2018; 22.02 – 25.02.2018; 01.03 – 04.03.2018;
29.03 – 01.04.2018;

