КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК!

Прага – Вена – Мюнхен (без ночных переездов)
Варшава – Прага – Чешский Штернберг* – Мюнхен –
Баварские замки* – Зальцбург – Вена
Программа тура
1 день Москва – Брест
Отправление с Белорусского вокзала в Брест.
2 день Брест – Варшава
Рано утром прибытие в Брест (номер поезда и время см. здесь).
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте
встрече не позднее прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным
местам.
Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий cамостоятельный осмотр старого города Варшавы.
Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км).
Размещение и ночь в отеле.
3 день Прага – Чешский Штернберг*
Завтрак в отеле.
Переезд в Прагу (~150 км). Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру: Пражский град,
Градчанская площадь, Собор Св.Вита, Королевский дворец, Мала Страна, Карлов мост, Староместская
площадь, башня Ратуши, Вацлавская площадь и др. Для желающих, возможно посещение ювелирного
магазина в центре города – «Пражский гранатовый центр».
Свободное время или для желающих поездка* в Чешский Штернберг (€25, трансфер + билет).
Прогулка на кораблике по Влтаве*(€25/€23 дети до 12 лет с питанием «шведский стол» + 1 напиток + 1
приветственный аперетив 18+). Размещение и ночь в отеле.
4 день Мюнхен
Завтрак в отеле. Переезд в Мюнхен (~370 км) Осмотр города с сопровождающим: Мариенплац, Ратуша,
Собор Фрауенкирхе, церковь Св. Михаила, резиденция курфюрстов, церковь Св. Петра,
продовольственный рынок, знаменитая пивная Хоффбройхаус, где можно весело провести время и
отведать традиционные немецкие блюда с фирменной литровой кружкой пива* (самостоятельное
посещение, ок. €15).
Свободное время в Мюнхене. Рекомендуем посетить Мюнхенскую Пинакотеку*, музей* BMW.
Размещение и ночь в отеле в Мюнхене или в пригороде.
5 день Мюнхен – Баварские замки* – Зальцбург
Завтрак в отеле.
Утром выезд из отеля. Переезд в Мюнхен. Свободное время.
Для желающих поездка* "Королевские жемчужины Баварии", (€35/30, трансфер + билет в замок,
аудиогид). Переезд к Замкам Нойшванштайн и Хоеншвангау. Посещение Нойшванштайна – символа
Баварии, прекрасного сказочного замка в окружении дикой горной природы, осмотр великолепных
интерьеров, прогулка по окрестностям, панорамные виды на замок с Моста Мариенбрюке.
Возвращение в Мюнхен.

Переезд (~140 км) в Зальцбург. Краткая остановка в Зальцбурге, вечерняя обзорная экскурсия по
историческому центру:Дворец и парк Мирабель, аббатство Св.Петра, церковь Францисканцев, улица
Гетрайдгассе, дом Моцарта, Юденгассе, Старый рынок.
Переезд и ночь в отеле.
6 день Вена
Завтрак в отеле.
Переезд в Вену (~290 км). Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Вене: Рингштрассе, Опера,
Ратуша, Парламент, собор св. Стефана, Кернтнерштрассе, Бельведер, Грабен, Хофбург, дом
Хундертвассера и др. Великолепный город на Дунае, столица музыки, сочетание имперской традиции и
креативности. Роскошные здания в стиле барокко, "золотой" модерн и современная архитектура.
Знаменитые венские кофейни и венская кухня. Свободное время.
Во второй половине дня выезд из Вены, переезд по Чехии в Польшу (~220 км).
Размещение и ночь в отеле.
7 день Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак "в дорогу". Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Посадка на вечерний поезд , ночь в
поезде.
8 день Брест Москва
Вечером прибытие в Москву.

стоимость тура на 1 школьника:
10+1
54950

10+2
61950

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;
- проживание в отелях туристического класса;
- питание: завтрак + обеды или ужины;
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида;
- медицинская страховка;
- страховка от невыезда.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор);
 входные билеты и платные экскурсии;
 аренда наушников для экскурсионной программы;
 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.);
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА:
 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника,
медицинский полис.
 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу.
ПРИМЕЧАНИЕ:
 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб.
 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае
компенсации ж/д проезда;
 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий
туроператора или курса валют;
 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия.
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск»
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru

