Автобусный тур в Германию - БАВАРСКАЯ СКАЗКА
Нюрнберг – замок Нойшванштайн* – Мюнхен – Регенсбург – Прага
8 дней, жд + автобус (без ночных переездов)

Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по сказочной Баварии с ее средневековыми
замками и старинными городами – настоящими «жемчужинами» в «короне» королевской
Германии.

Программа тура
1-й день. Отъезд из Москвы поездом в Брест (Белорусский вокзал).
2-й день. Прибытие в Брест и отъезд рано утром на автобусе. Проезд по Польше.
Обед.*Ночь в отеле на территории Чехии.

3-й день. Завтрак. Переезд в Нюрнберг, второй по величине город Баварии с почти 1000летней историей и уникальной архитектурой в стиле фахверк. Обзорная экскурсия по
городу: Императорский замок, ратуша, рыночная площадь, церковь Богоматери с часами
«Менляйнлауфен», дом-музей Дюрера (внешний осмотр), соборы св. Себальда и св.
Лоренцо, замок Кайзербург и др. Ужин*. Переезд в Мюнхен - столицу Баварии. Ночь в отеле.
4-й
день. Завтрак.
Поездка
в
Альпы. Экскурсия «Романтические
замки
Баварии». Посещение
знаменитого
баварского
замка Нойшванштайн*, построенного
королем-романтиком Людвигом II (трансфер –785 руб. (10€) + вход.билет+бронь) и
внешний осмотр замка Хоеншвангау, где Людвиг Баварский провел свое детство. Обзорная
экскурсия по Мюнхену: старый город, собор св. Михаила, Фрауенкирхе – символ Мюнхена,
старая и новая ратуши, университет и т.п. Для желающих возможно посещение знаменитой
баварской пивной Хофбройхаус*. Ужин*. Ночь в отеле.
5-й день. Завтрак. Отъезд в Регенсбург –один из древнейших имперских городов Германии,
основанный римлянами более 2000 лет назад. Осмотр основных достопримечательностей
города: Старый город, кафедральный собор св.Петра, Каменный мост, ратуша и т.п. Проезд
по территории Германии и Чехии. Ужин*. Ночь в отеле в Праге.
6-й день. Завтрак. Обзорная экскурсия по Праге с посещением Старого города: Вацлавская
площадь, Пороховая башня, Староместская площадь, Королевская дорога, Карлов мост и
др. и Пражского града: Градчаны, Собор св. Вита, Королевский дворец и др. Ужин.* Ночь в
отеле на территории Польши.
7-й день. Завтрак. Переезд в Брест. Проезд по территории Польши. Прибытие в Брест.
Отъезд поездом в Москву.
8-й день. Прибытие в Москву (Белорусский вокзал).

Даты и цены
Отъезд

Цена

02.01.2019

550 евро

Комментарий

Приезд
09.01.2019

В стоимость включено
•
•
•
•
•

проживание в отелях 2-3*
питание (завтраки)
автобусное и экскурсионное обслуживание по программе
виза и медицинская страховка
Ж\Д билеты Москва-Брест-Москва

Дополнительно оплачивается
•
•
•
•

входные билеты в музеи, замки ~ от 13€
городской налог - 15€/чел.
5 ужинов – 75€
наушники на экскурсиях - от 1-2 €/чел/экс;

Необходимые документы для оформления визы в Германию:
Согласие на обработку персональных данных
Доверенность на подачу документов – 2 экземпляра от каждого туриста!
Загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после окончания поездки) + ксерокопия
первой страницы (разворота с фото)
Ксерокопии шенгенских виз за последние 3 года
Ксерокопия
штампами)

внутреннего

общегражданского

паспорта

(только

страницы

с

отметками,

2 цветные фотографии 3,5 х 4,5 см, хорошего качества, на белом матовом фоне, без уголков
и овалов, лицо крупное (70-80% от площади фото) Фото новое, сделанное под данную
поездку!
Справка с места работы с исходящим номером и датой выдачи на фирменном бланке с
адресом и контактным номером телефона (не 2НДФЛ) с указанием должности, зарплаты от
35000 руб, дате поступления на работу, периода отпуска; и оригинал выписки с банковского
счета с движением средств за 3 последних месяца и остатком не менее 40000 руб.
Дата справки и выписки со счета - не более 1 месяца до дня подачи документов в
консульство.
Важно!!! Справка не должна быть подписана самим выезжающим или ближайшими
родственниками.

Для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения и оригинал выписки с банковского
счета с движением средств за последних 3 месяца и остатком не менее 40000 руб.
Дата справки и выписки - не более 1 месяца до дня подачи документов в консульство.
Для индивидуальных предпринимателей (а также лиц, работающих у индивидуальных
предпринимателей) – копия свидетельства о регистрации + копия свидетельства о
присвоении ИНН
Ксерокопия свидетельства о браке/разводе/смерти супруга (даже если не едет);
Ксерокопия свидетельства о собственности (квартира, дача, гараж и т.д.);
Анкета-опросник
ТРИ ПОДПИСИ в оригинальной немецкой анкете (germany-ank.pdf ): на 3 странице (пункт
37), на 4 странице – 2 подписи; (за детей до 18 лет в анкете расписываются оба родителя)
Дополнительно для детей до 18 лет:
Справка с места учебы (оригинал);
Оригинал согласия на выезд ребенка от обоих родителей в страны Шенгенского Соглашения,
в том числе в Германию (оригинал потом вернут с паспортом);
Ксерокопия согласия на выезд ребенка от обоих родителей на выезд ребенка в страны
Шенгенского Соглашения, в том числе в Германию;
Ксерокопия свидетельства о рождении;
Спонсорское письмо;
Справка с работы или выписка со счета спонсора (требования см. выше);
Ксерокопии 1стр + стр. с пропиской внутреннего паспорта родителей, ксерокопия
внутреннего паспорта спонсора (если это не один из родителей, 1 стр+стр.с пропиской).

