
                                         Уважаемые коллеги!!! 
Профком  ГУЗ «ДП №2 г. Гродно» приглашает совершить 

путешествие по маршруту: Бавария без ночных переездов 
03.11.2018-07.11.2018г. 

Посетим Мюнхен, замки Баварии, Оберамергау, Нюрнберг, Бамберг. 

1 день Выезд в ЕС 

Отправление из Гродно в 7-00 утра. Транзит в Чехию. Заселение в гостиницу. Ночлег. 
2 день Мюнхен 

Завтрак. Выселение из отеля и отправление в Мюнхен. По прибытию обзорная экскурсия: 
Изартор, Мариенплац, Фраункирхе, Хофбрахаус, Оперный театр. Свободное время. 
Желающим предлагаем посетить выставочный центр и музей БМВ (20 евро включая 
входной билет), а также резиденцию Баварских князей (20 евро включая входной билет). 
Вечером переезд на ночлег в отель. 
3  день Замки Баварии, Обераммергау 

Завтрак. Выселение из отеля и отправление к замкам Баварии. Мы отправимся к двум 
самым знаменитым замкам Баварии (Нойшванштайн и Хоэуншвангау). Они находятся 
напротив друг друга. Время для фотосессии. Посещаем по желанию замок 
Нойшванштайн. Его знают точно все! Ведь этот замок отобразил Дисней на своем 
логотипе и в нем жила Спящая Красавица. В стоимость не входит билет в замок (12-15 
евро в зависимости от возраста) и подъем в замок (3 евро). Можно идти пешком в гору, но 
это 40 минут. Все по желанию. После замка предлагаем по желанию посетить город 
Обераммергау (10 евро). 3-й по посещаемости объект Баварии после Мюнхена и замков. 
Это небольшая коммуна, все стены домов здесь украшены фресками и гравюрами. Далее 
отправимся на ночлег в гостинице. 
4 день Нюрнберг, Бамберг 

Завтрак. Переезд в Нюрнберг. Эта та самая Бавария, которую мы так любим. Во время 
обзорной экскурсии мы увидим: Нюрнбергскую крепость, Историческую милю, дом-музей 
Дюрера, Рыночную площадь, церковь Святого Лаврентия, церковь Девы Марии, Мясной 
мост. Свободное время. 
Желающим предлагаем посетить Бамберг (20 евро). Это старинный эпископальный 
городок. Мы увидим аббатство Святого Михаила, Кармелитский монастырь, Бамбергский 
собор, старую Ратушу, Бамбергского всадника, Регниц, Вилла Конкордия, крепость 
Альтенбург. Свободное время. 
Переезд на ночлег на границе Польши и Германии. 
5 день Возвращение в Гродно 

Завтрак. Выселение из отеля и отправление в Беларусь. Прибытие в Гродно поздно 
вечером. 
В стоимость тура входит: 
обзорные экскурсии по Мюнхену и Нюрнбергу;4 ночлега с завтраками; сопровождение по 
маршруту; проезд на автобусе евро класса. 
В стоимость не входит: 

страховка; виза; дополнительные экскурсии по желанию; городской налог в отелях 
Германии (от 2 до 4 евро в сумме). 

 
Стоимость тура 180 евро+50 рублей 

 
 

Записаться можно 

 у Гладкой Екатерины Александровны тел.8 (029) 7800063, 

Паниной Елены Викторовны тел. 8 (029) 2823773,  

Шапель Вероники Иосифовны 80298844414.  
Желающие должны сдать 50 рублей до 05.10.2018 года. По вопросам открытия виз необходимо  
обращаться по телефону 8 0292191108,8 0292824191. 
 

                                                                                                                                        Профком 



 


