Речной круиз «Бавария и ГОЛУБОЙ ДУНАЙ» 15 июня 2023 – 26 июня 2023 12 ДНЕЙ
OТ $2200 плюс перелет.
Четыре страны, три столицы, самые живописные участки великой реки! Увлекательные страницы
европейской истории, незабываемые памянтики архитектуры, горные долины, быстрые реки и сказочно
прекрасный ДУНАЙ! Города: Мюнхен, Обермаргау, Пассау, Эстергом, Вена, Будапешт, Мохач, Печ,
Братислава, Мелк. Каждый из этих городов – интереснейшая эпоха в европейской истории, незабываемые
памятники старины, современные архитектурные комплексы, старинные соборы, уникальные музеи и
коллекции. Гористые берега Дуная исключительно живописны: замки на холмах, виноградники на крутых
склонах, средневековые города и крепости. Путешествие на борту современного комфортабельного речного
теплоходa MS Belvedere. Каюты с окном, полное питание, экскурсии. В стоимость включены: восьмидневный
круиз, питание на круизе, все экскурсии по расписанию и трансферы, все налоги, три ночи в гостиницах по
маршруту.
Возможно 5-дневное путешествие в Исландию после круизом.
USA - MUC
Вылет из США в Мюнхен.
15 июня
16 июня

Мюнхен. Сбор в
аэропорту в 14 часов

Первое знакомство с Мюнхеном. Расселение в гостинице на три ночи. Прогулка по
парку.

17

июня

Мюнхен
Автобуснопешеходная экскурсия
по городу
Завтрак, обед

18

июня

Замок
Нойшванштайн,
дворец Линдерхоф,
городок
Обераммергау.
автобусная экскурсия
Завтрак

Вы увидите главные достопримечательности Мюнхена и Баварии. Мы посетим
великолепную Резиденцию Баварских королей с интереснейшей коллекцией
драгоценностей. Пройдем по старому городу и увидим многочисленные памятники
средневековой архитектуры. Познакомимся с современным городом и поговорим о
трагической истории 20 века. Завершением нашей прогулки по городу будет посещение
немецкой пивной, без которого знакомство с городом будет неполным.
Утром мы отправляемся в замки баварского короля Людвига II. Сказочный замок
Нойшванштайн взметнул свои башенки и галереи в Баварских Альпах: роскошный
Тронный зал, рабочий кабинет и королевская спальня, которые восхищают изобилием
резных украшений и орнаментов... Затем мы посетим потрясающей красоты дворец
Линдерхоф. Восторг и восхищение вызывают роскошные интерьеры дворца и
прекрасный парк. Наша следующая остановка – городок Обераммергау, который
знаменит своими расписными домиками. Их стены разрисованы сюжетами из немецких
сказок, Библии, сценами рыцарских застолий и крестьянского быта. Городок славится и
своими резчиками по дереву, лучшими в Германии. В их домах открыты магазины, где
продаются изумительные деревянные поделки.
Утром мы отправимся в Пассау - город трех рек, где соединяются Дунай, Ильц, Инн. Во
время экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями: Собором
Святого Стефана, в котором находится самый большой в Европе орган, Ратушной
площадью, монастырским кварталом, Резиденцией архиепископов. К 16:00 мы прибудем
на корабль и начнется наш незабываемый круиз.

19 июня

Мюнхен – Пассау
Автобусно-пешеходная
экскурсия
Размещение на круизном
корабле в 16:00
Завтрак, еда на круизе

20 июня

Долина Вахау.

21 июня

Вена, столица
Австрии. Автобусная
экскурсия
13:00 – 23:00
Вечером –
традиционный
винный кабачок
Излучина Дуная.
Эстергом, Венгрия
12:00 – 15:30
Пешеходная экскурсия

Будапешт, Венгрия
19:30 – 00:00
Пешеходная экскурсия

22 июня

Мохач, Венгрия
10:00 – 17:30
Автобусная экскурсия
в Печ

Мы устроимся на верхней палубе и будем любоваться одним из самых живописных
участков Дуная – долиной Вахау. Вдоль чистых вод Дуная сочная зелень высоких гор,
покрытых нетронутыми лесами, сменяется пышной растительностью возделанных
полей, ухоженных виноградников и цветущих садов. Живописные средневековые города
чередуются с неприступными готическими замками. Извилистые горные дороги то
спускаются к реке, то убегают ввысь, теряясь среди скал. В 13:00 мы прибудем в Вену.
В старом городе достопримечательностью является абсолютно все – каждое здание,
каждый памятник, даже, в значительной степени, каждый булыжник знаменитой
австрийской брусчатки. Великолепные дворцы, узкие средневековые улочки,
величественные площади... Нас ожидает автобусная и пешеходная экскурсии по городу.
Вечером мы устроимся в уютном старинном кабачке и будем пить вино под звуки
шарманки.
Утром – проход по излучине Дуная, в живописных предгорьях Карпат. Эстергом –
старинная столица Венгрии, с многочисленными памятниками и музеями, самый
большой и величественный храм Венгрии базилика святого Адальберта. Мы
прогуляемся по историческому центру. Вы услышите захватывающие истории и
легенды, связанный с этим местом.
Продолжения круиза по живописному Карпатскому излому.
Вечерняя прогулка по Будапешту.
Печ – культурная столица Европы. Живописно расположенные города с 2000-летней
историей, памятниками древнеримской эпохи и средневековой городской стеной, с

23 июня

24 июня

25 июня

26 июня

Будапешт, столица
Венгрии. Автобуснопешеходная
экскурсия.
9:00 – 21:00
Братислава, столица
Словакии
Пешеходная
экскурсия
13:45 – 18:30
Долина Вахау.
Пёхларн – Мелк
Австрия
Автобусная экскурсия
12:30 – 16:30
Пассау – Мюнхен
завтрак

куполами турецких мечетей и с башнями церквей стиля барокко, а также современными
скульптурными ансамблями. Прекрасное место для покупки сувениров и подарков.
Удивительно красивый город, который образовался после объединения холмистой Буды,
древней Обуды и равнинного Пешта. Парламентская Площадь, Крепость и Рыбачий
бастион, старинная синагога, площади и памятники, источники минеральной воды и
фантастические архитектурные ансамбли модерна, оперный театр и знаменитые
кофейни. Посещение крепости на высоком холме над городом, незабываемые панорамы.
Древний Истрополис, основанный еще римлянами; старинный Прессбург,
средневековая столица Венгрии, центр торговли и культуры. Замок на отрогах Малых
Карпатских гор, соборы и монастыри, лабиринт средневековых улочек в древнем
городе, кафе и художественные галереи. На широких проспектах – современные
памятники, а на площадях с фонтанами – дворцы знати в стиле барокко.
Знаменитое аббатство на высокой горе. Прекрасный музей, придворная церковь, парк.
Выставочным залом стали императорские покои представителей династий Бабенбергов
и Габсбургов. Мраморный зал ранее был трапезной для императорского семейства,
сейчас здесь размещены основные художественные сокровища монастыря, включая
фрески Пауля Трогера. Знаменитая библиотека и резная часовня восхищают всех
посетителей.
Прибытие в город Пассау. После завтрака трансфер в Мюнхен. Обратные билеты на
вылет после 14:00. Возвращение домой.

Речной корабль MS Belvedere был построен в 2006 году и полностью обновлен в 2012 специально для
комфортабельного путешествия по Дунаю. На корабле четыре палубы, 86 кают, ресторан, спортивный
комплекс, бар, концертный зал. В стоимость включены: восьмидневный круиз, питание на круизе, все
экскурсии по расписанию и трансферы, все налоги, три ночи в гостиницах по маршруту. Включены в
стоимость индивидуальные экскурсионные наушники, которые дают возможность слышать рассказ
экскурсовода даже на расстоянии в 50 метров от группы.
Категория каюты
Каюта на нижней палубе, окно не открывается
Каюта на средней палубе, французский балкон, на носу
или на корме
Каюта на средней палубе, французский балкон
Каюта на верхней палубе, французский балкон

Кол-во
7

Стоимость
2200

3
7
1

2549
2699
3099

Депозит $500 в момент заказа. Полная оплата до 1 апреля 2023. Приобретение туристической страховки
обязательно.
Рекомендованный перелет: прилет в Мюнхен 15 июня 2023 до 2 часов дня. Вылет из Мюнхена 26 июня не
ранее 2 часов дня.

