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Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
тел. +7 (495)
970 0122

Авиа + автобус

Рождество в Старой Европе: Эльзас –
Бавария – Швейцария. Новый год в Страсбурге!
2FP Avia NY

Кведлинбург – Вернигероде – Гейдельберг – Баден-Баден – Страсбург (2 дня) –
Оберне* – Селеста* – Рибовилле* – Кольмар* – Базель – Цюрих – Рейнский водопад –
Баварские замки – Замок Нойшванштайн* – Мюнхен – Нюрнберг
Продолжительность: 9 дней
Базовая стоимость тура

от 1 331 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Топливный сбор.
Проживание в проверенных отелях туркласса 3* по всему маршруту.
Питание: завтраки в отелях.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. Отсутствие сопровождающего при перелете.
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Проводы в аэропорту Москвы. Встреча в аэропорту Берлина.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
Виза

Визовая поддержка Германия в Москве (личная подача документов)

46 б.р.

Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в визовом центре (около 65 евро). Паспорт с визой заявитель
получает самостоятельно.
Визовая поддержка Германия в регионе (личная подача документов)

46 б.р.

Заявитель лично подаёт документы,дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает паспорт в
регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Визовая поддержка Германия в Москве, детям до 18 лет.

35 б.р.

Заявитель лично подаёт документы, дополнительно оплачивает сборы в визовом центре (около 65 евро). Паспорт с визой получается
самостоятельно.
Визовая поддержка Германия в регионе, детям до 18 лет.

35 б.р.

Заявитель лично подаёт документы,дополнительно оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает паспорт в
регионе самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Германия (без личного присутствия)

175 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц с 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

35 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не возвращается). Полная стоимость
ужина 163 б.р., доплата на маршруте.
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Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере
с доп. кроватью

23 б.р.

Даты и места в автобусе
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2019
Декабрь

28
с Вишневецкой
Екатериной
Авиаперелеты
Отели

от 1331 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Шереметьево, 28.12.2019 28.12.2019 SU2314
Москва —
15:20
16:10
Schoenefeld,
Берлин
Обратно Schoenefeld,
05.01.2020 05.01.2020 SU2313
Берлин —
12:00
16:35
Шереметьево,
Москва
Туда

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

•
•
•
•

Программа тура
1 день 28.12 Москва – Берлин

Авиаперелет в Берлин. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета. Точная информация по рейсу и времени вылета
будет указана в разделе «Отправление» за 2 недели до начала тура.
Прибытие в Берлин, трансфер* и размещение в отеле.
Туристы, самостоятельно вылетающие Берлин из своего города, самостоятельно организуют свой
трансфер в отель или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.
2 день 29.12 Берлин – Гарц – Кведлинбург

Завтрак в отеле.
Утром встреча с гидом-сопровождающим и ж/д группой. Далее программа проходит совместно.
Переезд (~280 км) в район Гарц, называемый «Зеленым сердцем Германии». Осмотр городов Кведлинбург –
одного из самых древних городов Германии: фахверковые постройки, гора Шлоссберг и Вернигероде: замок,
Ратуша, фонтан, средневековые дома.
Вечером переезд по Германии (~340 км).
Размещение в отеле.
3 день 30.12 Гейдельберг – Баден-Баден

Завтрак в отеле.
Утром выезд, переезд (~90 км) в город Гейдельберг. Обзорная экскурсия по Гейдельбергу, имеющему
самую большую пешеходную зону в Европе: Гейдельбергский замок* (вх. билет €10) – самые старинные и
фотогеничные руины Германии – «немецкий Акрополь», старый мост, отель Цюм Риттер и другое.
Во второй половине дня переезд (~90 км) в знаменитый Баден-Баден, Осмотр города с сопровождающим:
Курхаус с казино, питьевая галерея Тринкхалле, ул.Лихтенталлераллее. Возможна экскурсия* с местным гидом
(€8).
Вечером переезд (~70 км) во Францию в Страсбург.
Размещение в отеле (возможно в ближайшем пригороде).
4 день 31.12 Страсбург

Завтрак в отеле.
Утром пешеходная обзорная экскурсия по Страсбургу «Гран Иль»: готический собор Нотр-Дам, квартал
«Маленькая Франция» и многое другое.
Прогулка* на кораблике по каналам в Страсбурге (ок. €13,5 / 7,8 до 12 лет).
Для желающих предновогодний ужин* в ресторане города.
Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и улицах города.
Около 01-00 возвращение в отель.
5 день 01.01 Страсбург – Оберне* – Селеста* – Рибовиль* – Кольмар*

Завтрак в отеле.
Свободное время в Страсбурге или путешествие* (€35, трансфер) по одной из самых живописных местностей
Европы – "Винная дорога Эльзаса". Винодельческий средневековый город Оберне: старый город, как и много
сотен лет назад, обнесен крепостной стеной, колоритные фахверковые дома XVI века, сказочные витрины;
посещение города Селеста, где впервые во Франции начали наряжать рождественские ели - осмотр города с
сопровождающим, винодельческая деревушка Рибовилле, «Французская Венеция» город Кольмар.
Вечером возвращение в отель.
6 день 02.01 Базель – Цюрих – Рейнский водопад

Завтрак в отеле.
Утром переезд (~140 км) в Швейцарию в город Базель. Обзорная экскурсия по городу Базель, раскинувшемуся
на двух берегах Рейна: Большой Базель – кафедральный собор, площади Марктплатц и Фишплатц, ворота

Шпалентор, Рыночная башня, Театральная площадь и другое.
Во второй половине дня переезд (~90 км) в Цюрих. Осмотр города Цюрих с сопровождающим: Банхофштрассе,
церковь св. Петра, квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и
другое.
Переезд в Шафхаузен. Посещение уникального памятника природы Рейнский водопад – самого большого
водопада Европы.
Вечером переезд (~120 км) в Австрию, размещение и ночь в отеле.
7 день 03.01 Баварские замки – Мюнхен

Завтрак в отеле.
Рано утром выезд из отеля и переезд (~105 км) к знаменитым Баварским замкам Нойшванштан и Хоеншвангау.
Посещение* замка Нойшванштайн (€14).
Переезд (~130 км) в Мюнхен. По дороге остановка у паломнической церкви Вискирхе. Обзорная экскурсия по
Мюнхену: Мариенплатц, Ратуша, Собор Фрауенкирхе, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра,
продовольственный рынок и.т.д. Свободное время в Мюнхене.
Вечером переезд (~170 км), по Германии. Размещение и ночь в отеле.
8 день 04.01 Нюрнберг – Берлин

Завтрак в отеле.
Утром краткий осмотр Нюрнберга с сопровождающим: рыночная площадь с фонтаном, ратуша, церковь Св.
Лаврентия, Дворец правосудия, дом Дюрера и другое.
Во второй половине дня переезд в Берлин (~440 км). Отсоединение авиа-туристов вылетающих из Берлина
от группы, продолжающий тур через Польшу в Брест.
Размещение и ночь в отеле в Берлине.
9 день 05.01 Берлин – Москва
Завтрак в отеле.
Утром трансфер в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля). Вылет в Москву. Информацию по рейсу и
времени вылета смотрите в разделе «Прибытие» за 2 недели до начала тура.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Берлина в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к групповому трансферу* при совпадении времени.

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Правила

организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на

www.tourtrans.ru

Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.

Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙
Условия медицинского страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к
документам для оформления виз.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются

существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

