
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.

Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Транзит по территории РП (~760 км). Ночлег в отеле в пригороде Берлина.

Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый
космополитичный город страны, собравший в себе множество
достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей
душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов
Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.

Для желающих прикоснуться к истории – выездная экскурсия в
Потсдам (доплата), резиденцию прусских королей, город дворцов и
садов, что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 1991 г. давшей целому
городу статус объекта Всемирного наследия. Свободное время в Берлине.
Ночлег в пригороде Берлина.

Поздний завтрак. Свободное время в Берлине либо посещение самого
крупного в мире тропического курорта – Tropical Islands.

Для тех, кто не хочет расставаться с Берлином, свободное время в городе.
Возможно посещение зоопарка, самого красивого в Европе. Всем
любителям пива рекомендуем экскурсию «Пивное дело» (от 30€/чел,
группа от 20 чел). Во время, которой мы познакомимся с историей
пивоварения и процессом изготовления, узнаем что такое «метр пива» и
попробуем его на вкус! Также нам расскажут, чем берлинское пиво
отличается от баварского, а закрепить свои пивные познания нам
поможет бокал прохладного пива и вкуснейший ужин в лучших немецких
традициях! Вечером факультативная экскурсия «Шарм Берлина » (от
15€/чел, группа от 20 чел). Мы будем наслаждаться красотой самой
современной площади Берлина - Потсдамер, Платц, полюбуемся
бульваром Звезд, театром, где проводится открытие и церемония
награждений знаменитого международного кинофестиваля Берлине, а
прогуливаясь историческим центром города, почувствуем себя гостями в
прежних веках.

Ночной переезд.

Транзит по территории Польши. Пересечение границы. Переезд в Минск
(~350 км).
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Берлин – Потсдам* – аквапарк Tropical Islands* (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:

• ночь в отеле Hotel Mardin Hoppegarten 4* в пригороде Берлина и ночь в транзитном отеле на
территории Польши;

• проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья);

• континентальные завтраки по маршруту.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор (шенгенская виза);

• медицинская страховка;

• дополнительные мероприятия, описанные в программе;

• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском
транспорте в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в
программе.

• Доплаты по программе:

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €0,5 до €1,5 в день (оплачивается гиду на маршруте);

• экскурсия в Рейхстаг – €10 взр, €5 дети (при минимальной группе 25 человек);

• посещение аквапарка Tropical Islands (зона Тропиков + трансфер) – €55;

• экскурсия в Потсдам – €20 взр, €10 дети (при минимальной группе 25 человек);

• экскурсия «Шарм Берлина » – 15€/чел, группа от 20 чел;

• экскурсия «Пивное дело» – от 30€/чел, группа от 20 чел.
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