
Дорогой сказок

Замок Мариенбург - Боденверден - Хамельн - Бремен - Харц - Гослар - Кведлинбург - парк атракционов Хейде
Парк

6 дней / все ночи в гостиницах

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польши.
Ночь в гостинице возле границы Германии и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице.  «По следам немецких сказок». Осмотр романтического «замка спящей красавицы»
МАРИЕНБУРГ, выполненного в неоготическом стиле -  подарок Ганноверского короля Георга V своей супруге
королеве Марии. Переезд на родину известного фантазера барона Мюнхгаузена - БОДЕНВЕРДЕН, где Вы увидите
дом Мюнхгаузенов и памятники, посвящённые знаменитому барону.
Экскурсия в ХАМЕЛЬН - город, где родилась самая знаменитая немецкая сказка о Крысолове. Тысячи крысят из
сказки Братьев Гримм укажут Вам дорогу и проведут по самым известным местам города. Хамельн - это еще и
город Везерренессанса, удивительного архитектурного стиля, возникшего в долине реки Везер.
Переезд в гостиницу. Ночь в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия в БРЕМЕН - родину Бременских музыкантов. Обзорная пешеходная экскурсия по
городу: памятник Бременским музыкантам, рыночная площадь, Бременская ратуша (объект ЮНЕСКО), памятник
Роланду, квартал Бёттхерштрассе, набережная Везера, квартал Шнур, где дома так близко расположены друг к
другу, что кажется, будто они нанизаны друг на друга, словно на шнур. Свободное время.
Возвращение в гостиницу.

4 день
Завтрак в гостинице. Экскурсия в сказочный Харц, «горное царство», здесь можно встретить Красную Шапочку,
Кота в сапогах, Белоснежку, замок Спящей Красавицы.
Посещение ГОСЛАРА и КВЕДЛИНБУРГА. Гослар - старинный имперский город со средневековым замком,
«жемчужиной» Харца, в котором сохранилась резиденция кайзера Генриха III - Кайзерпфальц и множество
фахверковых домов, украшенных деревянной резьбой. Место волшебное. Гуляя по улочкам города, трудно
избавиться от ощущения, что бродишь где-то в сказке… Далее переезд в Кведлинбург (памятник ЮНЕСКО) -
удивительный Город мастеров. Ступеньки, калитки, узенькие улочки, средневековый замок, фахверковые дома, для
которых времени как будто не существует.
Ночь в гостинице

5 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Хейде парк. Этот развлекательный комплекс находится в окрестностях города
Зольтау. Для удобства посетителей по парку курсирует Хайде Парк Экспресс, а также работают две монорельсовые
железные дороги, которые проложены над землей. Парк развлечений имеет четыре тематические зоны - это Бухта
пиратов, Забытая страна, Трансильвания и Дикий Запад.

Любителям экстрима непременно по вкусу придется парк Heide Park в Зольтау - на его территории располагается
множество американских горок. Причем каждый из этих аттракционов имеет свою особенность. Три мертвых
петли придется преодолеть тем, кто рискнет прокатиться на горке Limit. Не менее экстремальным является Big
Loop, и, хотя на этом аттракционе лишь две петли подряд, здесь еще нужно справиться с парой длинных спиралей.



Krake и Scream также очень популярны среди поклонников «адреналиновых» развлечений. Ну а самых маленьких
порадует свинка Пеппа и добрый дракоша.
Ночь в гостинице в Польше

6 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.
Время прибытия в Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время - полночь.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 435.00 (1 место в автобусе)
€ 525.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 165.00 (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 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии (доплата только за входные билеты);

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) дорожные расходы;

- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3ех местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере);

- Услуги сопровождающего группы по маршруту (на латышском и русском языках).

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка - 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);
- Замок Мариенбург - 9 €;
- Heide Park - 40 €
- City tax - 5€/ночь/персона

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.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* 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):
- Действующий 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.


