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Уважаемые участницы и гости
интернационального фестиваля
«APPLAUS - 2018»
Немецкая туристическая фирма „Globus Travel“, в качестве партнёра «Internationale
Jugendtanzfestivals APPLAUS » , с удовольствием окажет Вам содействие в сфере
ниже указанных услуг:
1.
Визовая поддержка (в случае необходимости):
- предоставление оплаченного счёта за гостиницу
- предоставление ваучера на размещение в гостинице
- предоставление программы путешествия
Документы высылаются только по факту бронирования отеля по требованию в
электронном виде (бесплатно) или в оригинале, заверенные печатью (DHL 55 €).
2.

Организация трансфера:

Трансфер до Нюрнберга
Индивидуальный
Группа до 8 человек (встреча
индивидуально под Ваш рейс)
Стандартный маршрутный автобус
Проезд на ж/д транспорте
Индивидуальный
Группа свыше 8 человек (встреча
индивидуально под Ваш рейс)

Аэропорт прибытия
Мюнхен
Франкфурт на Майне
160 € с группы
190 € с группы
в одну сторону
в одну сторону
Под запрос // Ориентировочная стоимость 10 € с
человека в одну сторону при групповых тарифах
Под запрос
Под запрос

3.
Бронирование гостиниц: от 26 евро с человека за ночь без завтрака при
размещении в четырёхместном номере.
Размещение в отелях г. Нюрнберга (Cityhotel) 2 – 3 * с удобствами в номере, в пределах
города с удобным транспортным обеспечением до места проведения мероприятия, в
непосредственной близости от станции метро и центрального ж/д вокзала с дежурными
магазинами. Стоимость зависит от вариантов размещения (одно-, двух-, трёх- или
четырёхместный номер) и сроков подачи заявок.
4.
Экскурсии и досуг:
В этом году мы предлагаем Вам экскурсионную программу без указания конкретных дат.
Мы с удовольствием обслужим Ваш запрос на ту или иную экскурсию и предложим
возможные даты её проведения, учитывая Ваши пожелания.
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Экскурсия 1. Обзорная экскурсия по г. Нюрнбергу.
Нюрнберг - это бурлящий жизнью немецкий город, полный особой атмосферы и уюта,
приглашающий к прогулкам, осмотрам и открытиям. Нюрнберг – это гармоничное
сочетание старого и нового, современного и исторического, живого и ушедшего в
историю. На центральной Рыночной площади Вы увидите прекрасную церковь
Фрауэнкирхе, на часах которой в полдень начинают двигаться фигурки, и загадаете
желание возле волшебного фонтана.
Заказав эту экскурсию, у Вас есть возможность посетить Музей игрушки.
Продолжительность экскурсии: 2,5 – 3 часа.
Стоимость экскурсий: 120 € с группы (не более 20 человек)
150 € с группы (свыше 20 человек)
Сопровождение: непрерывное сопровождение русскоязычного экскурсовода.
Экскурсия 2. Однодневная экскурсия в г. Ротенбург-на-Таубере, Германия.
Уникальный средневековый богатый вольный город, полностью сохранившийся до наших
дней. Сказочные домики и башни. Во многих путеводителях мира только он и
представляет всю Германию. Великолепная панорама долины реки Таубер. Посещение
знаменитого магазина - музея рождественских игрушек.
Продолжительность экскурсии: Сама экскурсия продолжительностью 2,5 – 3 часа, но
планировать на данную поездку, учитывая дорогу, нужно целый день.
Стоимость экскурсий: 150 € с группы (не более 20 человек) + расходы на проезд
180 € с группы (свыше 20 человек) + расходы на проезд
Трансфер: проезд поездом. Время в пути: 1ч15м -1ч30м в одну сторону.
Стоимость трансфера: Групповой билет на поезд туда и обратно 20,00 евро (на 2
взрослых и 4 детей).
Сопровождение: непрерывное сопровождение русскоязычного экскурсовода.

Экскурсия 3. Однодневная экскурсия в г. Бамберг, Германия.
Бамберг - единственный город Германии, вошедший в списки культурного наследия
Юнеско. Домский собор 11 века с таинственным Бамбергским всадником, «Бамбергская
Венеция», розовый сад у огромной епископской резиденции, монастырь-замок
св.Михаила с великолепной панорамой города, городские пейзажи раннего средневековья,
домик сказочника Гофмана.
Продолжительность экскурсии: Сама экскурсия продолжительностью 2,5 – 3 часа, но
планировать на данную поездку, учитывая дорогу, нужно целый день.
Стоимость экскурсий: 150 € с группы (не более 20 человек) + расходы на проезд
180 € с группы (свыше 20 человек) + расходы на проезд
Трансфер: проезд поездом. Время в пути: примерно 1ч в одну сторону.
Стоимость трансфера: Групповой билет на поезд туда и обратно 20,00 евро (на 2
взрослых и 4 детей).
Сопровождение: непрерывное сопровождение русскоязычного экскурсовода.
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Экскурсия 4. Однодневная экскурсия в г. Зальцбург, Австрия.
Продолжительность экскурсии: Сама экскурсия по городу продолжительностью 2,5 – 3
часа, но планировать на данную поездку, учитывая дорогу, нужно целый день.
Стоимость экскурсий: от 65 € с человека, включая расходы на проезд (группа от 20
тчеловек), стоимость под запрос на группу до 20 человек.
Трансфер: организованный проезд автобусом. Время в пути: ~ 4 часа в одну сторону.
Стоимость трансфера: входит в стоимость
Сопровождение: встреча в Зальцбурге русскоязычного экскурсовода, сопровождение
только на период проведения экскурсии.
Экскурсия 5. Поездка в парк развлечений Европа Парк, г. Руст, Германия.
Европа-парк — крупнейший парк развлечений в Германии и второй по посещаемости
парк развлечений в Европе после Диснейленда в Париже. Многочисленные аттракционы
находятся в 16 тематических разделах парка, представляющих 13 государств Европы:
Германию, Францию, Швейцарию, Австрию, Италию, Голландию, Россию, Испанию,
Грецию, Португалию, Исландию, Англию и скандинавские страны и 3 тематических
раздела - Зачарованный лес, Королевство минипутов и Детский мир или Земля викингов.
Продолжительность поездки: Учитывая дорогу, планировать нужно целый день.
Стоимость входных билетов в Европа-парк: 41 € - взрослый, 34,50 € - детский до 11
лет.
Трансфер: организованный проезд автобусом. Время в пути: ~ 4,5 часа в одну сторону.
Стоимость трансфера: 65 € с человека.
Сопровождение: русскоязычный водитель, в парке без сопровождения.

Экскурсия 6. Многодневная экскурсия в Париж с возможностью посещения
Диснейлэнда.
Париж – это самый необыкновенный и великолепный город мира. А путешествие в Париж
на русском языке – один из самых интересных и популярных маршрутов русскоязычных
экскурсий по Европе. Каждый из нас путешествует по-своему, почти каждый из нас уже
что-то знает о Париже. Можно по-разному построить своё пребывание в том или ином
городе, тем более в Париже. Мы предлагаем вам наши продуманные до мелочей
программы «Париж – знакомство» или «Париж – Диснейленд».
Продолжительность экскурсии: 2 дня, 3 ночи (из них 1 ночь в отеле в Париже, 2 ночи в
пути в автобусе). Выезд вечером во вторник примерно в 19:00 / возвращение обратно в
Нюрнберг в пятницу рано утром примерно в 08:00.
Стоимоть экскурсии: 109 € (с человека) + экскурсионный пакет (по желанию)
Трансфер: проезд комфортабельным автобусом с туалетом на борту.
Стоимость трансфера: входит в стоимость.
Проживание: 2 – 3 местные номера в 2-3 * отеле с удобствами в номере, завтрак вкл
Сопровождение: непрерывное сопровождение русскоязычного экскурсовода.
ЭКОНОМИМ!!! На период поездки в Париж у Вас отпадает необходимость в
бронировании отеля в Нюрнберге.
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Программа поездки с подробным описанием и ценами на экскурсионный пакет
высылается по запросу.
Экскурсия 7. Однодневная экскурсия в Прагу.
Прага- чудесный и уникальный, замечательный и чарующий город, в котором
великолепно сочетаются история и современность, сказка и реальность. Обзорная
пешеходная экскурсия по культурно-историческому центру города.
Продолжительность экскурсии: Сама экскурсия по городу продолжительностью 2,5 – 3
часа, но планировать на данную поездку, учитывая дорогу, нужно целый день.
Стоимость экскурсий: под запрос.
Трансфер: автобус. Время в пути: ~ 3,30 часа в одну сторону.
Сопровождение: встреча в Праге русскоязычного экскурсовода, сопровождение только
на период проведения экскурсии.
Для получения более полной информации прошу обращаться с понедельника по пятницу с
10.00 – 18.00 (часовой пояс Германии GMT +1) по следующим контактам:
Email: info@globus-travels.de
Руководитель проекта:
Менеджеры:

Globus Travel GmbH
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90402 Nürnberg

Telefon: +49 911 810 18 20
Oxana Ivanova
Elena Weinz
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