ОКТОБЕРФЕСТ 2013
ВСЕ В МЮНХЕН НА САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК!!!

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ «Закрытие фестиваля»
с 3 по 7 октября 2013 г.
1 день. Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер в отель. Встреча с гидом.
2 день. Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по городу (входит в стоимость),
3 день. Опция! Поездка в Альпы и замок Нойшванштайн за дополнительную плату.
Стоимость поездки – 60 € на 1 человека
4 день. Свободное время.
5 день. Трансфер в аэропорт, вылет из Мюнхена.
В стоимость входит:
 Размещение в отеле 3* или 4* в центральной части города; ВНИМАНИЕ! Заселение в отели
производится с 14:00 часов! Выписка до 12:00 часов!
 Завтраки (шведский стол);
 Резервация места за столом и пивное меню в одном из павильонов на Праздничной поляне.
В стоимость входит 1 литр пива и 1/2 курицы-гриль на человека;
 Трансферы по программе;
 Экскурсии по маршруту;
Дополнительно оплачивается:
 авиабилет Тель-Авив – Мюнхен - Тель-Авив (при запросе мы вам предложим самый экономичный
перелет)
 страховка
ВНИМАНИЕ:
 Организаторы оставляют за собой право менять порядок и время проведения экскурсионной
программы.
 Все дополнительные экскурсии необходимо заказывать и оплачивать заранее.
 При заселении в отели категории 4* необходимо будет предоставить кредитную карту в качестве
гарантии или оставить в качестве депозита 50 евро/ комната/ ночь на рецепции за пользование,
например, минибаром. Деньги вернут клиентам при сдаче комнаты, если у клиентов не было
дополнительных расходов.
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Стоимость на 1 человека в €
Даты проведения

Отель дней

С

По

03.10.2013

07.10.2013

Отель 4*

5

03.10.2013

07.10.2013

Отель 3*

5

1/2 DBL

SGL

878 €
779 €

1549 €
1388 €

доп . кровать
CHLD 0-6 CHLD 6-12
454 €
454 €
0€
0€

TRPL
878 €
779 €

Внимание: поездки на открытие фестиваля или на другие даты – ПО ЗАПРОСУ

ИНФОРМАЦИОННО
МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «ОКТОБЕРФЕСТ-2013»
Дата

Время

Место и название мероприятия. Самые знаменательные события Октоберфеста 2013.
(Oktoberfest 2013)

суббота
21.09.13

Официальный праздничный приезд Семей Владельцев Палаток на Октоберфест 2013 в
Мюнхене. Эта традиция появилась в 1887 году, когда Поляна Октоберфеста находилась
за городом. Сейчас шествие возглавляет мюнхенский ребенок Münchener Kind - символ
города и Обер-бургомистер города. Процессия сопровождается оркестрами палаток.
10:45
180 Октоберфест начинается!!!
Закажите билеты на трибуны для ВИП гостей на шествие главных пивоваров Баварии!
Посетите в день открытия самую веселую палатку Октоберфеста HB! Hofbraü!
Билеты на ВИП трибуны на открытие Октоберфеста 2013 закажите у нас на сайте!

суббота
21.09.13

Официальное начало Октоберфеста 2013 - O´Zapft is. Пройдет, как обычно, в
традиционной палатке Schottenhamel, где Обер-бургомистер Мюнхена выбьет пробку из
первой бочки с пивом. Первую кружку традиционно выпивает Обер-бургомистер
12:00
Мюнхена и во всех палатках с этой минуты начинается подача пива!! Билеты в
Шоттенхамель не продаются! Михаэль Шоттенхамель лично встречает своих гостей и
проводит в палатку!

воскресенье
22.09.13

Парад (костюмированное шествие) в честь 180 Октоберфеста 2013 в Мюнхене, с
шествием представителей баварских пивоварен в национальных костюмах. Маршрут
около 7 км от Максимилианиума до луга Терезы. Можно приобрести билеты на трибуны
09:45
почетных гостей Октоберфеста!
Закажите билеты на костюмированное шествие заранее!
В этот день мы предлагаем отобедать в самых лучших палатках на Октоберфесте -

VICTORY TOURS
Address: Hameyasdim str.4, floor 2, office 7, Netanya, Israel
Tel. +972(77)536-2902, Fax: +972(77)549-9515
www.victorytours.co.il
info@victorytours.co.il

Оксенбратерай, Хофброй, Пауланер!
Зарезервировать билеты в шатры Октоберфеста 2013 нужно заранее!
понедельник
12:00
23.09.13

День с особым подходом к людям приклонного возроста и инвалидам в палатке
Шотенхамель и в других.
Если Вы приехали группой - сегодня день для Вас! Позвоните нам, и мы поможем
зарезервировать билеты на вечерние и дневные сеансы в шатры Октоберфеста!

вторник
24.09.13

Первый Семейный день на Октоберфесте 2013 в Мюнхене. Всем взрослым с детьми,
12:00 будут предложены сниженные цены на атракционы и еду с напитками, а так же места в
18:00
палатках.

вторник
24.09.13

10:00 - Октоберфест в полдень, с понедельника по пяницу, с 10.00 до 15.00 Вы можете получить
15:00 скидки на пиво и еду, а так же подарки в палатках на улицах Луга Терезы

четверг
26.09.13

в обед Церковная служба в палатке Хипподром (Hippodrom) на лугах Терезы (Theresienwiese)

суббота
28.09.13

весь
день

Итальянские выходные, Flirt-Alarm для всех тех кто будет без второй половинки на
празднике

воскресенье
29.09.13

весь
день

конец первого тайма на Октоберфест 2013

воскресенье
29.09.13

11:00 Концерт у подножья статуи "Баварии" в исполеннии Октоберфестовских Ансамблей

понедельник
Праздник Геев и Лесбиянок в палатке Фишер-Фрони (Fischer-Vroni), есть билеты
18:00
30.09.13
которые Вы можете приобрести на него.
вторник
01.10.13

Последний Семейный День на Октоберфесте 2013 в Мюнхене, пускай душа малышей
12:00 оторвется от реальности, ведь и цены на все так же упадут. (Только для взрослых в
18:00
соправождении детей)

среда
02.10.13

12:00

День постоянных заседал Октоберфеста, которые вспомнят и покажут каким был
Октоберфест раньше.

четверг
03.10.13

весь
день

Ну, а для тех кто за пределами палатки не был, сегодня самый учший день, для того
чтобы купить сувениры и подарки.

пятница
04.10.13

весь
день

В этот день со всеми почестями и в лучших традициях отправляют на пенсию самых
старых и закоренелых сотрудников шатров и палаток Октоберфеста.

суббота
05.10.13

весь
день

Заключительное посещение Октоберфеста 2013 (Oktoerfest 2013) в Мюнхене, еще раз по
пиву ...

воскресенье
06.10.13

12:00 Традиционные баварские стрельбы из мортир у подножья статуи "Баварии"
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