Восточная Германия
Франкфурт-на-Майне ( 3 ночи), Мюнхен (3 ночи), Нюрнберг (1 ночь), Лейпциг (1 ночь),
Дрезден (2 ночи), Берлин (3 ночи).
Обзорные экскурсии во всех городах, полнодневная экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой
мануфактуры,посещение Дрезденской картинной галереи, факультативная программа.
15 дней/13 ночей
День 1. Вылет из США.
День 2. Прибытие во Франкфурт-на-Майне. Трансфер и размещение в отеле. Cвободное время. Ночь в
Франкфурте-на-Майне..
День 3. Свободное время. Экскурсия по городу с гидом (3 часа). За дополнительную плату: Экскурсионная
поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане (оплата на месте). Ночь во Франкфурте-на-Майне.

День 4. Свободное время. Дополнительная экскурсия «Гайдельберг – Баден-Баден» с посещением знаменитого
города-курорта (оплата на месте). Ночь во Франкфурте-на-Майне.

День 5. Переезд в Мюнхен. Размещение в отеле. Свободное время. Ночь в Мюнхене.
День 6. Экскурсия по Мюнхену с гидом (3 часа). Ночь в Мюнхене.
День 7. Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка
Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене.

День 8. Переезд в Нюрнберг. Размещение в отеле. Экскурсия по городу с гидом (3 часа). Ночь в Нюрнберге.
День 9. Переезд в Лейпциг. Размещение в отеле. Экскурсия по городу с гидом (3 часа). Ночь в Лейпциге.
День 10. Выезд из Лейпцига. Полнодневная экскурсия в Майсен с посещением знаменитой фабрики фарфора.
Переезд в Дрезден. Размещение в отеле. Ночь в Дрездене.

День 11. Свободное время. За дополнительную плату возможна экскурсия "Саксонская Швейцария"оплата на
месте). Ночь в Дрездене.

День 12. Экскурсия по Дрездену с гидом (2 часа). Посещение всемирно известной Дрезденской картинной галереи
(входные билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Размещение в отеле. Ночь в Берлине.

День 13. Обзорная экскурсия по Берлину с гидом (2 часа). Ночь в Берлине.
День 14.Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и
одного из королевских дворцов (оплата на месте). Ночь в Берлине.

День 15. Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.
В стоимость входит: трансферы, трансферы аэропорт (вокзал) –отель и обратно, , проживание в отелях 3*,
завтраки- шведский стол, экскурсии по программе с русскоговорящим гидом.
Дополнительно оплачиваются: экскурсии и развлечения, не входящие в программу тура, чаевые гидам,
водителям, услуги портье (по желанию), проезд в городском транспорте, одноместное проживание - 35$ в ночь.
Групповой трансфер (аэропорт – отель – аэропорт) возможен только при условии совпадения времени прилета и
отлета с расписанием авиаперелетов группы.
Порядок проведения экскурсий может быть изменен.
ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

