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«BBQ Hedonism»
Ф Р А Н К Ф У РТ – О ФЕ Н Б А Х
ГЕРМАНИЯ
Июль 25 -29, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которое
в сотрудничестве с Mediteranian Travel Club предоставляет Вам возможность
оплатить путевку по специальным ценам, с дополнительными скидками и
льготами. Если Вы хотите лучший отдых, самое лучшее развлечение и
наслаждение о котором мечтали, тогда приглашайте и своих друзей,
поскольку таким образом получаете и дополнительные баллы в Travel Club
с возможностью, что Ваше путешествие будет бесплатным.
Франкфурт на Майне самый большой город в Германии, государстве
Гессен и пятый по величине город в Германии. Франкфурт является самым
большим финансовым центром в континентальной Европе и рангируется
между самыми большими мировыми финансовыми центрами. Благодаря
своему центральному положению, Франкфурт является важным
железнодорожным и дорожнo транспортным центром, в то время как
франкфуртшский аэропорт один из воздушных портов с самым большим
числом пассажиров в мире и главный центр германской авиокомпании
Lufthanza.
Франкфурт
также
является
торговым,
культурным,
образовательным, туристическим и web центром, и штаб квартирой многих
культурных и образовательных учреждений включая и Johann Wolfgang
Goethe Университет и Франкфуртшский Университет прикладных наук, вместе
с многими музеями и двумья большими ботаническими садами: Palmengarten
– самый большой германский ботанический сад и ботанический сад Goethe
Университета. В Франкфурте ни за что не пропустите отличный барбикью и
традиционные колбасы известные во всем мире.

ПРОГРАММА
Первый день – июль 25 Прибытие в Франкфурт. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
Второй день – июль 26 Завтрак. Факультативное посещение Франкфурта
(Römer, Франкфуртшский кафедральный собор, Церковь Св.
Павла, дом Гете, Alte Опера…). Ланч пакет. Свободное
время. Ужин. Факультативный вечерний выход в дискотеку.
Ночлег.
Третий день – июль 27 Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Факультативное посещение Франкфурта
(Площадь Ромерберг, Археологический сад, Saalhof,
Wertheim House – деревянный домик…). Ланч пакет.
Свободное время. Ужин. Факультативное вечернее
отправление в ресторан. Ночлег.
Третий день – июль 28 Завтрак. Факультативное посещение Офенбаха
(Wilhelmsplatz, Rumpenheim дворец, Büsingpalais, дворец
Isenburg, и т.д.). Ланч пакет. Свободное время. Ужин.
Факультативное вечернее отправление в дискотеку.
Ночлег.
Четвертый день – июль 29 Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление
групп. Конец услуги.
*Путешествие в Франкфурт, путеводитель: http://youtu.be/4O6BtCL599o

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ***
Гостиница **
Хостел

169€
149€
109€

* Примечание – Членов Mediteranian Travel Club ожидают
специальные цены и многие другие льготы

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных или

четырехместных номерах на основании полного пансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта
 Туристический гид для всех экскурсий (цена в зависимости от выбраного
языка)
 Круиз
 Ужин в ресторане
 Дискотека - 6€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
 Доплата для одноместного номера с человека в день,
Гостиница***
26€
 Возможность продления бребывания с человека в день
Гостиница ***
43€
Гостиница **
38€
Хостел
28€
Если в программе не указано название Гостиницы/Хостеля точное название
будет опубликовано 5 дней до поездки.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств или непреодолимой силы.
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