
Пивное счастье Европы!

6 дней / все ночи в гостиницах

Прага – маленькие пивоварни Праги – пивоварня Pilsner Urquell – Плзень – Баврия
– Мюнхен – Хофбройхаус – пивоварня Кухлбауэр – Вельтенбург – Шнайдер Вайс –

Бамберг – копченое пиво

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

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

2 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Прагу. Пешеходная экскурсия по Пивной Праге. По пути мы зайдем в самые
«знаковые» и интересные пивные места, где продегустируем несколько отличных сортов пива. Где можно
попробовать лучшее нефильтрованное пиво? Где искать самый знаменитый сорт тёмного? Мы научим вас
ориентироваться в пивной карте Праги и расскажем о фирменном напитке в каждом заведении. А после экскурсии
можно отправиться в заведение, которое больше всего придется вам по душе! Вечер в Праге.
Ночь в гостинице возле Праги.

3 день
Завтрак в гостинице. Покидаем Прагу и отправляемся в пивную столицу Чехии. Посещение завода Pilsner
Urquell или свободное время в городе Пльзень.
После посещения завода переезд в Германию. Федеральная земля Бавария и ее пивная столица Мюнхен. Посетим
самый большой пивной сад в мире. Именно здесь можно в полной мере познакомиться с пивной культурой,
прочувствовать немецкое гостеприимство и дружелюбие, и окунуться в незабываемую атмосферу праздника и
веселья. Здесь Вы попробуете лучшие сорта мюнхенского пива - светлого и темного, с закуской из баварских
сосисок «Weißwurst» и запеченной свиной рульки, под сопровождение баварской музыки и с отличным сервисом.
В настоящее время «Хофбройхаус» - это место, которое любят посещать не только приезжие туристы, но и местные
жители. Среди самых известных и знаменитых посетителей мюнхенской пивной можно назвать гениального
композитора Амадея Моцарта и императрицу Австрии Елизавету Баварскую, сюда же любил захаживать и сам
Гитлер.
Ночь в гостинице в районе Мюнхена.

4 день
Завтрак в гостинице. Самая интересная часть пивного тура - непосредственно сам тур по пивным ресторанчикам
при пивоварнях Баварии. Наберитесь терпения, сил, энергии, т.к. сегодня предстоит попробовать мно-о-ого пива!
Выезжаем из отеля в направлении “хмелевой страны” Hallertau - территории, наиболее благоприятной для
выращивания пивоваренного хмеля.
KUCHLBAUER (Абенсберг) - изумительное по своему вкусу пиво, а также поразительный по красоте музей
(спроектированный самим Фридериком Хундертвассером!) пивоваренной компании.
WELTENBURG (Вельтенбург) - самая старая в мире монастырская пивоварня. Год образования 1050 (!!) Из
монастыря Вельтенбург на корабле по реке Дунай 1/2-часовой заплыв в город Кельхайм, и пьём следующее пиво:
SCHNEIDER WEISSE (Кельхайм) - одна из ведущих пивным марок Баварии по производству нефильтрованного
пива. Возвращение в гостиницу.

5 день
Завтрак в гостинице. Продолжаем знакомиться с пивными Баварии. Экскурсия по Бамбергу Бамберг или
«франконский Рим», когда вы его посетите, он навсегда останется в вашей голове, как символ Германии,



сохранивший ее первозданную красоту. Тем более, что здесь кроме шедевров архитектуры можно попробовать или
приобрести знаменитое бамбергское «копченое» пиво. Вкус этого пива нельзя передать словами, это что-то
невероятно особенное, что можно попробовать только в Бамберге!
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)
€ 515.00 (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 по маршруту;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3-ех местных номерах со всеми удобствами
(WC, ванна или душ в номере);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту на русском и латышском языках.

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка - 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);
- Пиво от 50 CZK;
- Тур по пивоварне Pilsner Urquell - 250 CZK;
- Пивоварня Kuchelbauer - 12.50 €;
- Пивоварня Weltenburg - 11.50 €;
- Круиз по Дунаю - 6.50 €
- 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.


