
Страна: Германия

ВОЛШЕБНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ
БЕРЛИН – ВАЛКЕНБУРГ – БРЮССЕЛЬ - ЛЬЕЖ – АХЕН – 
КЁЛЬН – ГОСЛАР
15.12.2020. - 20.12.2020.
6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 360

1. день 15.12. “За новыми впечатлениями!..”
Выезд из Риги 6:00. Время в пути. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях
Слубице. 
2. день. 16.12. “Приближаемся к «сердцу» Германии...”
Завтрак*. Время в пути. Сегодняшний Берлин – это один из самых ярких, многоликих и
энергичных городов Европы. Исторические памятники, большие торговые пассажи,
экстравагантные бутики, многочисленные сувенирные лавки, знаменитый Берлинский зоопарк,
Бранденбургские ворота, 368-метровая телевизионная башня со смотровой площадкой и
вращающимся рестораном - это Берлин! Обзорная экскурсия, в сопровождении русскоговорящего
гида (за дополнительную плату 15 €). Ночь в гостинице 3* в окрестностях Ахена. 
3. день. 17.12. “Рождественская сказка...”
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию в Валкенбург и Льеж (за
дополнительную плату 35 €). Валкенбург - Рождественский город Нидерланд. Рождественская
ярмарка «Флувеленгрот» (Fluweelengrot) размещается в Бархатной пещере (Velvet Cave) – лабиринте
из подземных ходов XII века, лежащем под развалинами замка Валкенбург на вершине холма. Этот
подземный рождественский рынок, украшенный множеством огней, новогодними елками и
праздничными украшениями – настоящее рождественское чудо. Здесь есть специальные
новогодние сувениры, стеклянные шарики, украшения. Гуляя по рождественской ярмарке в пещере,
вы сможете также насладиться красивыми фресками, скульптурами и даже посетить часовню XVIII
века. 
Переезд в Бельгию. Льеж - город Валонии, стоит на слиянии рек Маас и Орт. Знакомство с
историческим центром Льежа и посещение одного из самых больших Рождественских рынков
Бельгии. Рождественский Базар украшен разноцветными огнями и гирляндами.В небольших
уютных ресторанчиках, которых множество в центре города богатый выбор горячего шоколада на
любой вкус.Можно полакомиться вафлями и бельгийским рождественским печеньем с миндалем.
По примерным подсчетам, его посещает не менее миллиона человек, рождественские каникулы
считаются в Льеже актуальным туристическим сезоном. Далее отправимся в торговый центр,
чтобы купить подарки себе и своим близким. Возвращение в гостиницу 3* в окрестностях Ахена. 
4 день. 18.12 “Пипаркукас, глинтвейн...”
Завтрак*. Предлагаем отправиться на выездную экскурсию в Ахен и Кёльн (за дополнительную
плату 35 €). Ахен - прогулка и знакомство с городом, в котором столетия короновались императоры
Священной Римской империи. Главным символом Ахена остается Кафедральный собор, с
усыпальницей Карла Великого, который был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Переезд в Кельн. В Рождество улицы Кельна тонут в пестром свете праздничных огней, город
наполняют рождественские мелодии, звучащие из всех магазинчиков, аромат корицы, блинов и
жареных каштанов. Попасть в Кельн перед рождеством - значит увидеть то, чего здесь не бывает в
любое другое время года. ЗнаОбзорная экскурсия, в сопровождении русскоговорящего гида
Возвращение в гостиницу 3* в окрестностях К Ахена.
5 день. 19.12. “Северная шкатулка ценностей…”
Завтрак*. Поездка в Гослар. Посетим город серебряных рудников - Гослар, сказочно красивый:
дворец Кайзеров, домики Гете и Гейне, Ратушная площадь... - город с более чем 1000-летней
историей, резиденция Саксонских императоров. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в
окрестностях Слубице. 
6. день. 20.12. “Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…”
Завтрак*. Время в пути: Польша. Литва Латвия. Поздно ночью возвращение в Ригу.

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 €)

Доплаты за выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Выездная экскурсия в Валкенбург и Льеж 35 €; выездная экскурсия в Ахен и Кельн 35 
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 70 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 60 €, детям до 14
лет 55 €.
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:
Зоопарк в Берлине 15.50-21 €; Экскурсия в Берлине (пешеходно-автобусная экскурсия в
сопровождении местного гида) 15 €; Валкенбург 7.50 €; городской налог. 
Цены 2019 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
667906091, AAS "BALTA"

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

 


