
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 5.30. Транзит по территории РП. Ночлег в транзитном
отеле в Польше.

Завтрак.

Переезд в Берлин – столицу Германии. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу: Трептов парк, Берлинскую стену,
Александрплац, музейный остров и Королевский дворец, Унтер ден
Линден, Рейстаг, Тиргартен, Бранденбургские ворота, Потсдамерплац и
др.

Свободное время в центре Западного Берлина. Желающие могут
посетить знаменитый Берлинский зоопарк и Акеанариум  (билеты по
15,5 €, комби билет 21 €) или многочисленные торговые центры на
Курфюрстендам.

Для желающих предлагается факультативная экскурсия в Потсдам –
город дворцов и парков, столицу земли Бранденбург (доплата 20 €). Вы
увидите знаменитый дворец Сан-Суси (без захода внутрь) – летнюю
резиденцию Фридриха Великого, Новый дворец и Шарлоттенхоф,
голландский квартал и русскую деревню «Александровка», дворец
Цицилиенхоф – место проведения Потдамской конференции 1945 года.

Переезд на ночлег в окрестностях Лейпцига.

Завтрак.

Выезд в Эрфурт – столицу земли Тюрингия. Пешеходная экскурсия по
средневековому центру города: Эрфуртский собор, крепость
Петерсберг, богатые фахверковые дома торговцев краской вайда, Старая
синагога, Рыбная площадь, мост лавочников Кремербрюке и др.
Свободное время.

Для желающих предлагается факультативная экскурсия в Веймар –
город немецкой поэзии и культуры (доплата 15 €). Здесь жили и
создавали свои произведения поэты Иоганн Гете и Фридрих Шиллер,
композитор Ференц Лист и философ Фридрих Ницше, а в 1919 году в
Веймаре приняли конституцию первой демократической Германии –
Веймарской Республики. Пешеходная экскурсия по городу:жилой и
садовый домики Гете, дом-музей Шиллера, городской замок, замок и парк
Бельведер, дом Ференца Листа, архив Ницше и т.д. Свободное время.

Ночлег в окрестностях Лейпцига.

Завтрак.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Лейпцигу –
крупнейшему городу земли Саксония: памятник битве народов, церковь
Святого Фомы, Старая и Новая ратуша, Старая биржа, памятник Гёте,
Ауербахский погребок, пассажи цетра города, церковь Святого Николая и
др. Свободное время.

Во второй половине дня выезд в Минск (время выезда указывает гид
группы). Ночной переезд.

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
493 BYN
165 €
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Берлин – Потсдам* – Эрфурт – Веймар* – Лейпциг (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• 3 ночлега в отелях+3 завтрака;

• сопровождение по маршруту;

• проезд на автобусе еврокласса;

• экскурсионное обслуживание по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 90.00 рублей,

• доплата за одноместное размещение – 40 евро,

• мед страховка,

• конскульский + визовый сбор,

• услуга по подготовке документов – 45.00 рублей,

• дополнительные экскурсии,
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