
Шкатулка Германии. Горы Гарц.
 ( Гослар - Горы Гарц- Броккен-Вернигероде - Бад-Гарцбург -
Европа-Розариум в Зангерхаузене -крепость и город горняков
Волькенштейн - Кведлинбург - Королевские сады
Херренхаузен - Ганновер)
Дата выезда: 21.06.2019 - 26.06.2019 (6 дней / все ночи в
гостиницах)
1 день  Латвия - Литва - Польша.
Рано утром выезд из Риги. По дороге Литва - Польша.  Ночь  отеле в Польше.

2 день  Горы Гарц. Гослар.
Завтрак. Германия. Путешествие в живописный Гослар, расположенный в горном хребте Гарц, где
более 1500 лет Раммельсбург получил силу и серебро. Подземные богатства повлияли на историю
и развитие города Гослар, дали возможность принять участие в Ганзейском союзе. В течение
периода Германской империи в течение как минимум 300 лет резиденция императора находилась в
Госларе, а в качестве главного имперского города она называлась «Северный Рим».
Германские императоры использовали драгоценные металлы для создания символов своего
богатства, формирования и укрепления империи. Перед посещением города посетите музеи Холма
Рамельсельбург Серебряного рудника, где мы узнаем о добыче драгоценных металлов.
Во второй половине дня, в Госларе. Город славится достойными открыток местами, город - сказка.
Старый город можно увидеть в фахверковые здания в ансамбле с более чем 1500 домов, мощеные
улицы, романской эпохи императорского дворца, могучих памятников и скульптур, рыночной
площади с прекрасным средневековым фонтаном,  Дом Ворт и т.д.  Город остался нетронутым на
протяжении ста лет, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ночь в отеле в
Германии.

3 день  Горы Гарц.
Завтрак.
Выездной экскурсиионный день №1 Гарц. Вернигероде, Броккен, Бад-Гарцбург, за дополнительную
плату в размере 45 евро.
Узкоколейная железная дорога, которая доставит вас до самой высокой точки Гарцских гор-Брокен
(1142 м в.д.), будет наслаждаться увлекательной панорамой окрестностей и свежего воздуха
холмов. Вернигероде - небольшой городок в горах Гарца не оставит равнодушным никого
древность наслаждающийся, он манит его нерегулярные улицы лабиринты ведет себя хорошо
Agneskalnā, где поднимается Вернигероде очаровательный сказочный замок, который известен как
«Нойшванштайн Гарца». Возможность посетить замок и миниатюрный парк «Маленькая гора
Харц». Свободное время . Отдохните в небольшом курортном городе в термальных водах Солт-
Терме в Бад-Гарцбурге. Ночь в отеле в Германии.

4 день  Гарц. Красоты окрестностей.
Завтрак.
Выездной экскурсиионный день № 2 Розовая магия и шарм Кведлинбуга за дополнительную плату
в размере 45 €.
Поездка в Зангерхаузен, где вы можете увидеть крупнейшую европейскую розовую коллекцию
«Europa Rosarium» с более чем 8000 розовыми сортами площадью 12,5 гектаров.  В парке глаза будут
наслаждаться цветом, формой, разнообразием духов, великолепными пейзажами, отслеживая розы
в настоящую розовую королеву. Дорога к крепости Фолклендстайн. Прогулка в древнем кампусе
Кведлинбурга, где вы сможете следить за следами времени на протяжении многих веков.
Старый город впечатляет качеством и разнообразием архитектуры, в разном возрасте и стилях,
старый город, один из самых красивых в Германии, первая столица Северной Германии, внесена в
список ЮНЕСКО. Ночь в отеле в Германии.



5 день  Ганновер, Сады Херренхаузена.
Завтрак. Королевский Герценхаузен, барочные сады и замок в 17 и 18 веках. была основана
герцогиня София.
Герценхаузен во времена Софии был местом проведения европейской высокой политики,
искусства и науки. Петр Великий танцевал с Софией; Здесь была организована европейская
аристократия в Европе, а также дискуссии по философии и науке.
В наши дни сады поражают необычным регулярным дизайном, великолепными цветочными
композициями, скульптурами, авеню, лабиринтами и сдержанной элегантностью дворца герцогов.
Пеший туризм в Ганновере станет частью маршрута «красной нити», предназначенного для охвата
главных достопримечательностей города. Посмотрим, как разрушен город после Второй мировой
войны: роскошный железнодорожный вокзал, рыночная площадь и «живот» Ганновера. Маркталле,
Рыночная церковь, Оперный театр, Национальный музей, Новая ратуша и т. Д.   Ночь в Польше
/отель  в окрестности Slubice/.

6 день  Путь домой.
Завтрак.  Живописная дорога - Польша, Литва, Латвия с паузой на обед на территории Польши.

Стоимость  путешествия:
€ 350,00 (1 место в автобусе)
€ 470,00 (1 место с дополнительным местом в автобусе)
€ 140,00 ( доплата за 1-местный номер  SINGL)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка – 4 € - ( до 65 лет) / 8 € - ( 65+)
- Выездная экскурсия Nr.1: «Гарц. Вернигероде, Сломанный, Бад-Гарцбург »: 45 €;
- Выездная экскурсия Nr.2: «Розовая магия и шарм Кведлинбуга »: 45 €;

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; =
стоимость при оплате в Риге = 80 €./ 67 €-детям до 12,99

Входные билеты на посещение/ «за дополнительную плату»:
Rammelsburgas sudraba raktuvju muzejs – 15/9,- €
Венигородский Дворец  6/2,5 €
Парк миниатюр гор Гарц 6/4,- €
Ж/Д билет на узкоколейную дорогу ( туда/обратно) ~15,- €
Бассейны Гарцбурга „Terme sole”( 2,5 часа)   8,5/6 €
Посещение «Eiropa Rosarium»  12,5/5 €
Сады Херренхаузена 8/5 €

ВАЖНО знать !!!



* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.

Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG ! ! !
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