Бавария с круизом по Дунаю
МЮНХЕН — ПАССАУ — МЕЛЬК — ВЕНА — БУДАПЕШТ — СЕНТЕНДРЕ — ЭСТЕРГОМ —
БРАТИСЛАВА — ДЮРНШТЕЙН

11 дней / 9 ночей
Дата: 09 Июня 2017
Стоимость тура на человека
DBL (2 в номере) $1850
День 1. Вылет из США в Мюнхен.
День 2. Прибытие в Мюнхен. Размещение в
отеле.
Вечерняя
обзорная
пешеходная
экскурсия по городу, во время которой гид
познакомит нас с историей средневековья,
рождения и расцвета одного из величайших
центров культуры Европы. Мы увидим
главные достопримечательности Мюнхена и
Баварии: Знаменитую площадь Карлсплатц
(Штахус) и ворота Карлстор, собор святого
Михаила, Собор святого Петра, Старый двор средневековую
резиденцию
баварских
королей.
День 3. Завтрак в гостинице. Экскурсионная поездка по Баварии. Мы посетим Замок
Нойшванштайн - сбывшаяся наяву фантазия короля, сказочный замок вознесший свои башенки и
галереи над озером Альпзее и
лесистыми холмами в Баварских
Альпах, а затем потрясающей красоты
дворец Линдерхоф, один из четырех
замков Людвига II Баварского, идея
построить который, вознкла у короля
под впечатлением Версаля. Мы заедем
в Обераммергау - очаровательный
городок
знаменитый
своими
расписными домиками. Их стены
разрисованы сюжетами из немецких
сказок, Библии, сценами рыцарских
застолий и крестьянского быта. Мы
будем иметь ужин в Бенедиктинском
монастыре Этталь, который был
основан в 1330 году по велению
императора Священной Римской Империи Людвига Баварского. Вас поразит пышность и

великолепие барокко... Монастырь также славится своим целебным травяным ликёром, состоящим
из сорока альпийских трав, и своим особым пивом Этталь, рецепт которого с XIV века хранится в
строгой тайне... Вечером вернемся в отель.
День 4. Завтрак в гостинице. Трансфер в г. Пассау, откуда начинается наш речной круиз по
Дунаю. Перед посадкой на теплоход у нас будет пешеходная экскурсия по городу Пассау,
известному как город на трёх больших реках: Дунае, Инне и Ильце, где эти три реки сходятся
вместе. Население города 50,000 человек, из которых 10,000 студенты университета Пассау.
День 5. Прибытие в Австрийский город Мелк. После завтрака на корабле мы посетим самый
роскошный монастырь, построенный в стиле барокко в г. Мелк. Основанный в 976 году как
аббатство Бенедиктинцев, монастырь стал шедевром австрийского барокко. Во время экскурсии
гид проведет нас по внутренним помещениям аббатства, а по окончании визита мы сможем
погулять в парке аббатства, который составляет значительную часть всего барочного ансамбля
аббатства и представляет собой симметричный симбиоз зданий и прилегающих к ним
территорий. К обеду возврат на корабль и дневной переход в Вену, во время которого мы будем
наслаждаться пейзажами берегов Дуная.
Во время ужина на корабле прибытие в Вену. После ужина автобусно-пешеходная 3-х часовая
экскурсия по вечерней Вене, во время которой мы сможем насладиться ночной иллюминацией
города.

День 6. Вена. Сразу после завтрака на корабле автобусно-пешеходная экскурсия по Вене и ее
знаменитому кольцу. Мы познакомимся со всеми главными достопримечательностями столицы:
центральной площадью с собором Св.Штефана, зданием Венской оперы, Академией Изящных
Искусств, Архитектурным комплексом бывшей зимней резиденции Габсбургов – Хофбург,
австрийским Парламентом и Городской Ратушью, Университетом, Драматическим Театром и

зданием Биржи. Мы пройдем по узким старым Венским улочкам и покажем знаменитые часы
«Anker Uhr». Мы услышим рассказы о жизни Императора и его прекрасной супруги, а также
историю создания знаменитого торта Захеп.
После экскурсии - свободное время в центре Вены. Обед будет сухим пойком, или попробуйте на
обед знаменитые Венские сосиски с сыром, а после обеда мы отправимся на еще одну экскурсию,
в Венский Дворец Шёнбрунн. Мы посетим апартаменты императора Франца Иосифа и его жены
Елизаветы, а также парадные залы дворца, украшенные в стиле Рококо. В ходе посещения 22-х
залов мы сможем насладиться роскошным великолепием Большой Галереи, восточным
очарованием Китайских Салонов, а также удивительно скромными украшениями в личной спальне
императора Франца-Иосифа. В Желтом Салоне находится секретер - единственный предмет во
Дворце Шёнбрунн, который когда-то принадлежал Королеве Франции Марии-Антуанетте, которая
была гильотинирована в 1793 году.
День 7. Прибытие в Будапешт в 11 утра. Aвтобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту. Во
время экскурсии мы сначала посетим БУДУ: Королевский Дворец в стиле барокко - с 300
метрового фасада которого открывается прекрасный вид на Дунай, церковь Матьяша в готическом
стиле, где правители Венгрии получили корону Святого Иштвана, Рыбацкий Бастион, где недавно
были обнаружены остатки Римской крепостной стены и башен. Затем мы переедем на другой
берег Дуная, где мы посетим ПЕШТУ и увидим: Парламент - гигантское неоготическое
сооружение с башенками, стрелами, аркадами и галереями. Мы также посетим гору Геллерт, где
стоит Венгерская статуя свободы, и откуда открывается великолепный вид на Будапешт. В

свободное время рекомендуется посетить Крытый рынок Будапешта и пешеходную улицу Ваци.

День 8. Будапешт. Корабль в этот день выходит из Будапешта в 1:15 дня, направляясь в
Эстергом, где делает остановку на 1 час. После раннего завтрака у нас будет свободное время для
отдыха или самостоятельной прогулки по Будапешту. А затем мы отправимся на автобуснопешеходную экскурсия по ИЗЛУЧИНЕ ДУНАЯ, Сентендре - Эстергом. Сентендре - это самый
живописный городок, расположенный на венгерской территории Дуная. Он является самым
любимым местом скульпторов и живописцев, благодаря красоте его местоположения, а также
архитектуре и цветовому оформлению его домов. Эстергом: Один из старейших городов Венгрии.
Бывшая столица стала центром Католической Церкви в 11 веке. Наиболее важные исторические
здания в городе сосредоточены в районе Замка. Мы также посетим Музей Марципана. На корабль
мы вернемся уже в Эстергоме.
День
9.
Прибытие
в
Братиславу рано утром.
После завтрака на корабле
мы
отправимся
на
пешеходную экскурсию по
Братиславе, которая позволит
нам прикоснуться к самым
разным периодам истории
города, ощутить величие
собора святого Мартина,
известного
как
коронационный
собор
венгерских королей, увидеть
Оперный театр, где пели
Шаляпин
и
Образцова,
главную
площадь
с
замечательным
фонтаном
"Роланд", Старую Ратушу,
костел
и
монастырь
францисканцев - самый древний костел в Братиславе (XIII в.), прогуляться по лабиринту узких
улочек города, где обитают самые популярные «жители» словацкой столицы, знаменитые
бронзовые «горожане», весьма забавные достопримечательности современной Братиславы.
День 10. Прибытие в Австрийский город Дюрнштайн, расположенный на берегу Дуная в нижней
Австрии, городок Дюрнштайн является одним из самых посещаемых винодельческих регионов в
долине Вахау. После завтрака мы отправимся на пешеходную экскурсию, чтобы насладиться
захватывающими дух пейзажами, террасными виноградниками, традиционной архитектурой.
Кроме того, одной из основных достопримечательностей поселения будет являться барочная
церковь Успения Девы Марии. Башня этой церкви является одним из самых красивых барочных
башен во всей Австрии. Мы также увидим руины замка Кюнрингер, в котором был в плену Ричард
Львиное Сердце. Замок располагался на вершине холма с видом Дюрнштайн. Прогуливаясь по
деревне, мы пройдем по мощеным улицам с красочными коваными вывесками и цветочными
композициями и застроеным живописными домами 16-го века. Экскурсия завершится дегустацией
местных вин.
День 11. Прибытие в город Пассау. После завтрака трансфер в Мюнхен. Возвращение домой.
* Расписание корабля и экскурсий может быть изменено

SHIP INFO: SE 4**** 3 decks, Built in 2001 (renovated in 2010).
Dimensions 11,40m x 125m. 85 cabins: 170 passengers.

Все комнаты кондиционированы, имеют туалет и душ, а также такие полезные вещи как:
- Сейф
- Телефон
- Фен для волос
- Электрическую розетку для США
- Минибар (за доп плату)
- Принесенные на борт напитки можно употреблять только в своем номере, но не в местах общего
пользования.
Стоимость программы на 1 человека (при проживании вдвоем):
Каюта "стандарт" - $1,850 (1-я палуба, небольшие круглые окна)
Каюта "комфорт" - $1,950 (1.5-я палуба, двойное прямоугольное окно)
Каюта "супериор"- $2,050 (2-я палуба, открывающееся панорамное окно)
Каюта "делакс" - $2,200 (3-я палуба, стеклянные двери, фр. балкон)
Каюта "свит"
- $2,350 (3-я палуба, увеличенная каюта, фр. балкон)

Доплата за одноместное проживание $980/$1,110/$1,230/$1,310/$1,560 согласно
категории каюты.
Кол-во кают каждой категории ограничено!
Цена включает:
- Все трансферы по программе.
- Отель в Мюнхене с завтраками.
- Питание на теплоходе, включая воду, кофе и чай, а также соки во время завтрака.
- Все экскурсии по программе на русском языке.
- Входные билеты во все музеи и дворцы по программе.
- Сопровождение группы представителем компании.
Цена не включает:
- дополнительные посещения музеев или экскурсии, не предусмотренные в программе;
- алкогольные и некоторые безалкогольные напитки, кроме указанных выше;
- чаевые водителю, гиду, персоналу круиза и ресторанов (на теплоходе примерно $9
с человека в день);
- aвиабилеты;
- страховку.
Дополнительно на корабле можно приобрести пакеты напитков:
10.00 Евро/день: Вина и безалкогольные напитки во время обеда и ужина
12.50 Евро /день: Все безалкогольные напитки, соды, соки, минеральную воду.
27.50 Евро /день: Вина и безалкогольные напитки не только во время обеда и ужина, а в любое
время, когда открыты бары и ресторан, плюс коктейль дня. Шампанское и другие премиальные
напитки не включаются.
Резервация:
Депозит для резервации - $600 с человека из которых $100 не возвращаются
(Места в автобусе расписываются по мере поступления депозита)
Окончательная оплата:
50% за 120 дней
100% за 100 дней

