
Дни Программа тура

В 16.00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши. Ночной
переезд.

Приезд в Берлин. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (3 часа). Вы
увидите сердце Берлина: парадная улица Унтер ден Линден,
Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца,
Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Рейхстаг, площадь
Жандарменмаркт – самая красивая площадь Европы, парк Тиргартен,
Курфюрстендамм, мемориальная церковь кайзера Вильгельма, дворец
Шарлоттенбург.

Свободное время в центре Берлина или факультавивная экскурсия на
Музейный остров с гидом (около 30 евро, с входными билетами) – где
расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев. Музейный
остров является центром притяжения для туристов и ценителей искусства
со всего мира. С 1999 года уникальный архитектурный и культурный
ансамбль включён во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Посещение 2 музеев –
Новый музей, востановленный после открытия в 2009 году принял
экспозицию Египетского музея и собрания папирусов, в которую в
частности входит знаменитый бюст древнеегипетской царицы Нефертити и
другие произведения искусства эпохи Эхнатона и Пергамского музея, где
собраны архитектурные объекты, древнегреческие и древнеримские
скульптуры из Античного собрания, музея Передней Азии, экспонаты
которого охватывают шесть тысяч лет истории, искусства и культуры. Или
посещение торговых центров в центре Берлина Mall of Berlin, Ка-Де-Ве,
Dussmann das KulturKaufhaus и др. Возможно посещение Берлинского
зоопарка – старейший и, безусловно, известнейший зоопарк в Германии –
место, где можно увидеть невообразимое количество представителей
дикой природы. Ни в одном зоопарке мира не представлено столько видов,
как в Берлинском, – здесь их примерно 1500, а общее количество особей
достигает более 17 000 (вх.билет 15,5 евро).

Вечером заселение в отель в Берлине. Свободное время. Ночлег.

Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в центре Берлина или
факультативная экскурсия в Потсдам (доп. плата 15 евро). По прибытию
обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу (3 часа) – столице
немецких курфюрстов, где вы увидите главную достопримечательность
города – огромный дворцово-парковый комплекс Сан-Суси который входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО (входной билет от 12 €), а также
"Шпионский мост", "запрещенный город", Цицилиенхоф, Александровку,
Голландский квартал, Новый Дворец, Памятник неизвестному дезертиру,
Луизенплатц, Бранденбургские и Науенские ворота, церковь св. Николая,
королевское подворье, китайский чайный домик.

Около 14.00 отправление автобуса в Познань (точное время указывает
руководитель группы!). Познань – это город, утонувший в истории. Она
была первой столицей Польши и видела множество исторических событий.
Во время экскурсии Вы осмотрите исторический центр Познани: Рыночную
площадь, окруженную разноцветными фасадами узких домов, здание
Ратуши, костел св. Станислава и др.Свободное время. Ночлег в гостинице на
территории РП.

Завтрак. Транзит по Польше Посещение супермаркета на территории
Польши (1,5-2 часа), прохождение границы. Прибытие в Минск поздно
вечером.
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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:

• проезд автобусом по маршруту,

• 2 ночи – проживание в отелях,

• 2 завтрака,

• экскурсионное обслуживание согласно программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 90 бел рублей,

• консульский сбор (для граждан РБ – 60 евро, детям до 12 лет – бесплатно),

• медицинская страховка,

• входные билеты и доп. услуги по программе (вх. билет в дворец Сан-Суси – 12 евро),

• экскурсия в Потсдам – 15 евро,

• экскурсия Музейный остров (30 евро).
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