
Рождественский переполох в Европе!
Германия-Франция

Нюрнберг – Страсбург - Баден-Баден - Ротенбург на Таубере

Все экскурсии включены!

5 дней/ все ночи в гостинице

Подарите праздничное настроение себе и своим близким! 
Отправляйтесь в путешествие по Европе! Предпраздничная суета, Рождественские ярмарки,
старинные города. Рождественские ёлки, свечи, пряники и игрушки вернёт вас в сказочный мир
детства!

1 день - 22.12.2013 (воскресенье)
Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. Ночь в гостинице в Польше.

2 день - 23.12.2013 (понедельник)
Завтрак. Нюрнберг. Второй по величине город Баварии и место проведения самого грандиозного
Рождественского базара в Германии. Эта ярмарка существует с 1628 года. На сегодняшний день она
остается одной из самых известных и самых популярных по всему миру. Она называется
Christkindlesmarkt. На площади, где проходит базар, установлены десятки домиков-киосков, где
ремесленники и торговцы продают местную и сезонную продукцию. Это прекрасная возможность
приобрести рождественские украшения, типичные для южной Германии. Среди кулинарных
богатств региона в это время года особенной популярностью пользуется глинтвейн, жареные
колбаски и пряники из Нюрнберга. Действительно, тут есть, чем согреться и что отведать!
Обзорная пешеходная экскурсия по городу: замок Кайзербург, средневековые улочки старого города,
дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со знаменитым фонтаном-колодцем и церковью Девы
Марии, церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия и др. Ночь в гостинице в Германии.

3 день - 24.12.2013 (вторник)
Завтрак. В канун рождества отправимся на экскурсию в Баден-Баден и Страсбург. Страсбург,
столица Эльзаса, памятник архитектуры всемирно-исторического значения Здесь представляется
прекрасная возможность знакомства со Страсбургом на кораблике, так как старая часть города с
севера до юга изрезана сетью исторических каналов. Осмотр главных достопримечателностей:
Страсбургский собор Нотр-Дам, квартал под названием "Маленькая Франция", башня Палача,
Башня Генриха, Музей Эльзаса. Декабрь в Страсбурге - это, прежде всего, необъятный
Рождественский рынок, он пролегает от Вокзальной площади до Соборной, проходя через другие
знаменитые площади Страсбурга. Рождественские ясли младенца Иисуса, открытый каток,
огромная ёлка, театральные представления, выставки на рождественскую тему, концерты создают
вместе с запахом корицы горячего глинтвейна и ароматом рождественской выпечки неповторимую
атмосферу, вызывающую желание попробовать специально приготовленные местные
кондитерские изделия, например, фигурки «менеле» ко Дню св. Николая или пироги «штолле» к
новогоднему празднику. Баден-Баден. Рождество в Баден-Бадене начинается возле
расположенных у подножья Шварцвальда Курхауса и колоннады, на рождественском базаре. Здесь
Вас встретят и элегантные бутики колоннады, и более 100 палаток с рождественскими сувенирами
и поделками, и детские карусели и аттракционы. На прилавках можно найти всевозможные
ремесленные изделия, деревянные игрушки, декоративные свечи, зимнюю одежду, богатый выбор
дизайнерских ювелирных украшений и аксессуаров, мейсенского фарфора – все это идеальные
подарки на рождество своим близким или самому себе! А когда разыграется аппетит – предлагаем
Вам отведать хотя бы парочку из многочисленных рождественских лакомств. Одно из самых
примечательных мест города в предрождественское время – «живые рождественские ясли»в



натуральную величину, где блеют овцы, кричит ослик и пахнет свежим сеном. Рождественское
поздравление от туроператора. Ночь в гостинице в Германии.

4 день - 25.12.2013 (среда)
Завтрак. Ротенбург на Таубере, город через который проходит известная «романтическая дорога».
Это путешествие в настоящую сказку: музей Рождества и магазин Рождественская деревня , музей
игрушки.! Прогулка по городу: Ратуша, крепостная стена, Марктплатц, Церковь святого Иакова.
После прогулки по зимним сказочным улочкам посидите в маленьком кафе и отведайте
излюбленное лакомство ротенбуржцев – пироженное «снежки» Schneeball c шоколадной и др.
начинками. Ночь в гостинице В Польше.

5 день - 26.12.2013 (четверг)
Завтрак. В пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 295.00 (1 место в автобусе)
€ 405.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€ 95.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

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:
- 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;
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Выездная экскурсия в Баден-Баден и Страсбург;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.
 
Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка: 5 € (до 65 лет) / 10 € (65+);
- Музей Рождества – 4 €
- Часовая прогулка на кораблике по Страсбургу – от 13 €
- Дом Албрехта Дюрера – 6 €
 
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;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально
заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- 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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