
Страна: Германия

НЕИЗВЕСТНАЯ САКСОНИЯ
ЙОНСДОРФ – ОЙБИН – ЦИТТАУЭР – ЛУЖИЦКИЕ ОЗЕРА – ДОМ БАБОЧЕК – РУИНЫ
ЗАМКА КАРЛА ВЕЛИКОГО И МОНАСТЫРЬ – УЗКОКОЛЕЙНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА –
ВИННАЯ ДОРОГА ГРОСРЕШЕН – МЕЛЬНИЦА КРАБАТТ
08.05. - 11.05.2023. 
4 дня / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 255. 

1 день. 08.05. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в дороге. Литва. Польша. Ночь в гостинице недалеко от границы
с Германией.
2. день. 09.05. «У подножия гор Циттауэр...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию за дополнительную плату 35 €. Предлагаем вам
путешествие в сердце и душу гор Циттауэр - воздушный курорт - Йонсдорф. Рай для прогулок и
отдыха. Возможность посетить тропический рай – Дом бабочек, познакомиться с различными
рептилиями и аквариумом. Возможность поплавать в открытом бассейне или насладиться свежим
воздухом курортного парка. Любители прогулок могут пройтись по одному из небольших
прогулочных кругов. Свободное время. Во второй половине дня поездка на узкоколейном паровозе
в город Ойбин. 40 мин истории, 40 мин в дороге. Знакомство с Ойбином - самым узнаваемым
массивом горной цепи Циттауэр - здесь возвышаются величественные руины замка 14 века,
бывшие крепостные стены. Это место, пейзажи так любили художники-романтики Каспар Давидс
Фридрихс и Карл Густав Царус, увековечив его в своих произведениях и прославив руины замка на
весь мир. Вечером возвращение в гостиницу в Польше.
3 день. 10.05. «Лужицкие озера и мельница Крабатт…»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию за дополнительную плату 30 €. А мы возвращаемся
к Лужицким озерам... Насладимся магией Лужицких озер во время прогулки на катамаране из
Зенфтенберга в Гайервальде (90 мин). Гросрешен - дегустация вин страны озер - насладимся
лучшими винами этого региона. Вечер проведем на мельнице Krabatt - комплексе со сценой,
рестораном с национальной кухней, барами и зоной отдыха. Вечером возвращение в гостиницу в
Польше.
4 день. 11.05. «Дорога домой...»
Завтрак*. Рано утром выезд домой. Перерыв на обед. Литва. Поздним вечером (ночью)
возвращение в Ригу.

Порядок оплаты:
• Предоплата при заключении договора 30% от стоимости поездки.
• Оставшаяся сумма должна быть оплачена 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 при необходимости одноместного номера в гостинице 60 €,
• доплата за дополнительное место в автобусе 70 €,
• входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия,
• городской общественный транспорт,
• медицинская страховка AAS «BALTA» 3,60 € (в возрасте 65-69 лет 7,20 €; в возрасте 70-75 лет
11,40 €)



• Медицинская страховка AAS "BALTA" (с риском COVID) 9,80 € (в возрасте 65-69 лет 16,80 €; в
возрасте 70 - 75 €26.00)
• Медицинская страховка AAS "BALTA" для пожилых (75+) €12.00

Дополнительные расходы на факультативные экскурсии:
Экскурсия в Йонсдорф и Ойбин 35 €; Экскурсия на Лужицкие озера и на мельницу Крабатт 30 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 65 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 55 €, детям до 14
лет 45 €.
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:
Дом бабочек Йонсдорф 8 €, Узкоколейный поезд 7 €, Руины замка Ойбин 8 €, Катамаран на
Лужицких озерах 16 €, Дегустация вин 22 €, Обед в Германии 25-30 €, городской налог.
Цены 2022 года.


