
Дни Программа тура

4:00 — 5:00 — отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и
Польши.

Прибытие в транзитный отель на территории Польши. Ночлег в отеле.

Завтрак. Выселение из отеля.

Прибытие в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу. Вы увидите сердце Берлина: парадная улица Берлина Унтер ден
Линден (Арсенал, 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. Свободное время в Берлине или

Выезд в парк развлечений — Tropical Island. Тропические острова —
это крупнейший в Европе парк развлечений, имитирующий природу и
климат островов Тихого океана. Здесь вы найдете самый большой в
Европе тропический лес, настоящую тропическую деревню с
гастрономией, возможностью покупок и развлечений, белые пляжи,
лагуну с острова Бали и Южное море для купаний, а также самую
высокую водную горку в Германии. Дополнительно в «Тропических
островах» Вас ждет самый большой в Германии тропический SPA
комплекс. И все это в приятной температуре 25 градусов в тени круглый
год!!!

Вечером приезд в Берлин. Заселение в отель ***

Завтрак. Выселение из отеля.

Экскурсия «Хакские дворы» (доп. 15 евро от 10 человек). Пешеходная
экскурсия включает в себя прогулку по Хакским дворам и бывшему
еврейскому кварталу. Хакские дворы можно назвать местом особенным.
Здесь и красиво, и интересно и находятся они вблизи главных
достопримечательностей. Увидим Дом и двор Шварценберг, старинные
берлинские улицы, синагогу, улицу частных картинных галерей,
танцевальный зал Клерхен, место обитания хипстеров и стартаперов.

Свободное время.

По желанию посещение самостоятельно: — Морского аквариума —
Берлинского Зоопарка — Торговой улицы Курфюрстендамм (сокращённо
Кудамм (Ku’damm)) — знаменитый бульвар Берлина.

Ну и конечно, можно посетить многочисленные рестораны, кафе, бары,
где вы узнаете все о настоящем немецком пиве и особенностях
кулинарных традиций Германии.

Вечером отправление в Минск.

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Базовая
стоимость:
388 BYN
130 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Берлин + Тропические острова (1 ночной переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Автобусный тур в Берлин на выходные с возможностью посещения уникального
парка развлечений Tropical Island — крупнейшего в Европе парка
развлечений, имитирующего природу и климат островов Тихого океана.
«Тропические острова» разместились в помещении бывшего военного ангара для
строительства и ремонта дирижаблей и занимают сегодня 66 тысяч квадратных
метров площади.

.

При бронировании тура обязательная предоплата в размере 30 евро по
курсу НБРБ+3%.

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 автобусам туркласса;

• проживание в отелях 2 ночи;

• 2 завтрака в ресторане отеля

• экскурсии (без входных билетов);

• Дополнительно оплачиваются:

• туруслуга – 50,00 р.;

• Виза

• мед страховка

• вх. билеты в музеи

• Доплата за одноместное размещение 40 EUR

• Обязательная оплата городского налога 2–4 евро
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