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«Bavarian heritage»
М Ю Н Х Е Н – Д А Х А У, Г Е Р М А Н И Я
Май 15 – 18, 2015.
Поезжайте в тур Вашей мечты с агентством Mediteranian Travel, которoe 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.

Мюнхен – столица Германии провинции Бавария. Третий по величине город в
Германии после Берлина и Гамбурга. В 1158. году Генри Лав основывает город,
которому дает название Мюнхен и уже тогда становится центром торговли.
Королевская семья Vitelsbah 1180. года провозглашает Мюнхен резиденцией
королевской семьи. В XV веке начинается процветание Мюнхена в то время как в
стиле ренесансы и барокко строятся многие постройки, которые на сегодняшний
день представляют самую красивую архитектуру Мюнхена. Самый значительный
правитель, которому Мюнхен благодарен за свой внешний вид на сегодняшний
день является король Людвиг, который правил в XIX веке.
От достопримечательностей выделяем Площадь Марии, сердце старого
Мюнхена, которая название получила по высокому столбу на верхушке которого
находится позалоченая статуя Богоматери. Церковь Богоматери представляет еще
один знак распознаваемости города. Известна в качестве места погребения
Баварских правителей. На площади Марии Ратуша, одно из известнейших зданий в
Мюнхене. Здесь находится и Пинакотека – одна из самых значительных и самых
старых галерей картин в мире. Не должны забывать ни немецкий музей технологии
и природных наук, самый большой музей данного вида в мире. Для любителей
техники здесь BMW музей, а среди туристов популярен музей игрушек, английский
парк, военный музей, триумфальная арка, церковь Людвига, и еще много всего. Если
хотите в шоппинг, обязательно посетите Максемилианштрассе, где можно найти
самые эксклюзивные модные бренды, по которой позже можете прогуляться все до
штаб квартиры Баварского парламента.

ПРОГРАММА
Первый день – май 15. Прибытие в Мюнхен. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Второй день – май 16. Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу.
Ланч пакет. Свободное время для индвидуальных
активностей. Ужин. Факультативное отправлeние в
город. Ночлег.
Третий день – май 17. Завтрак. Факультативные экскурсии. Ланч пакет.
Свободное время для индивидуальных активностей.
Ужин. Ночлег.
Четвертый день – май 18. Завтрак. Отправление групп. Конец услуги.
*Путешествие в Мюнхен - Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=RvwMSdiTUHQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Fidelio
Garni***
Гостиница **

www.fidelio-garni.com

139€
129€

* 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
 Факультативные экскурсии и туры
 Индивидуальные расходы, которые не являются частью путевки
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ТУРЫ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до гостиницы
 Билеты для музеев и туристических достопримечательностей.
 Гиды для всех посещений (цена в зависимости от языка)
 Отправление в клуб - 9€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера с человека в день 7€
 Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница Fidelio Garni***
46€
Гостиница**
43€
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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