
Страна: Германия

ЖЕМЧУЖИНЫ БАВАРИИ – ЗАМКИ, ОЗЕРА И АЛЬПЫ
МЮНХЕН – ЗАМКИ НОЙШВАНШТАЙН И ЛИНДЕРХОФ – УЩЕЛЬЕ ПАРТНАХКЛАММ –
ОЗЕРО КИМЗЕ – ДВОРЕЦ И ПАРК ХЕРРЕНКИМЗЕ – ЗЕМЛЯ БЕРХТЕСГАДЕН – ДОЛИНЫ
БАВАРСКИХ АЛЬП – «ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО» - КОРОЛЕВСКОЕ ОЗЕРО – СОЛЯНЫЕ КОПИ
ЗАЛЬЦБЕРГВЕРК 
10.03. – 15.03.2019. 
6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 360. 

1 день. 10.03. «За новыми впечатлениями…»
Выезд из Риги. Ночь в гостинице 2* на территории Польши, в окрестностях Вроцлава. Прибытие в
гостиницу.
2 день. 11.03. «Мюнхен - сокровищница немецкого искусства...»
Завтрак*. Во второй половине дня прибытие в Мюнхен – столицу Баварии, расположенную на
берегах реки Изар. Осмотр главных достопримечательностей: Королевская площадь, одни из
старейших ворот – Изарские ворота, Старая Ратуша, бывшая резиденция баварского короля, улица
Людвига. Советуем посетить один из многочисленных кабачков, где можно попробовать баварские
сосиски и пиво. Один из крупнейших кабаков „Hofbräuhaus”. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Мюнхена. Прибытие в гостиницу.
3 день. 12.03. «Жемчужины Баварии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Жемчужины Баварии» (за дополнительную плату 40 €)
в Баварские Альпы в замки короля-мечтателя Людвига II. Нойшванштайн - сказочный замок,
находящийся на высокой скале с видом на прекрасную Баварию и южно-баварские Альпы.
Линдерхоф – Версаль в миниатюре, где каждый час взмывает ввысь 10-метровый фонтан. Далее
отправляемся к завораживающему ущелью с туннелями и галереями - ущелью Партнахкламм.
Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Мюнхена. Прибытие в гостиницу.
4 день. 13.03. «Долины Баварских гор...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Долины Баварских гор» (за дополнительную плату 40
€) На востоке баварских Альп находится земля Берхтесгаден – массив из девяти гор с Королевским
озером. 
Наш путь ведет по живописной горной дороге до настоящего шедевра инженерной техники -
чайного домика Гитлера «Орлиное гнездо», откуда открываются захватывающие дух виды на
Альпы. Романтическая прогулка на кораблике по Королевскому озеру. Озеро поражает всех своей
первозданной красотой. Горы, окружающие озеро с прозрачной водой, создают живописный
природный пейзаж. У Вас будет возможность пообедать в ресторанчике, где готовят традиционную
озерную форель. Источником богатства Берхтесгадена являлись соляные копи. Посещение соляных
копий Зальцбергверк. Возвращение в гостиницу. Ночь в гостинице 3* в окрестностях Мюнхена.
Прибытие в гостиницу.
5 день. 14.03. «Романтические оковы истории...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Романтические оковы истории» (за дополнительную
плату 30 €). Поездка к озеру Кимзе – самому большому озеру Баварии. Поездка на лодке на остров
Херенн, на котором Людвиг II построил дворец Херренкимзе, похожий на Версаль. Вокруг дворца
раскинулся живописный парк. Возвращение в Мюнхен. Время в пути. Ночь в гостинице 3* в
окрестностях Слубицы. Прибытие в гостиницу.
6 день. 15.03. «Торопитесь поделиться впечатлениями с близкими!»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение домой.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с



удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 115 
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 100 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 5,40 € (от 65 до 69 лет 10.80 €; от 70 до 75 лет 16.20 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 
Выездная экскурсия «Жемчужины Баварии» 40 €; выездная экскурсия «Долины Баварских гор» 40 €;
выездная экскурсия «Романтические оковы истории» 30 €. 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 110 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 95 €, детям до 14
лет 80 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии: 
Входные билеты в замок Нойшванштайн и Линдерхоф 21.50 €; ущелье Партнахкламм 4 €; дворец
Херренкимзе 11 €; кораблик на остров Херрен ~ 78.20 €; «Орлиное гнездо» 16.60 €; кораблик по
Королевскому озеру 16 €; соляные копи Зальцбергверк 17 €; городской налог Цены 2018 года.

Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.

Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"



Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.


