
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 4.00. Транзит по территории Беларуси, Литвы.

По прибытию в Каунас Вас ждет увлекательная экскурсия
«Подземелья Каунаса». Вы прикоснетесь к истории и традициям
средневекового города, услышите легенды старого Каунаса и осмотрите
основные памятники архитектуры. Посетите подземелья Каунасского
замка и Ратуши, узнаете их предназначение и увидите оригинальные
предметы средневекового быта (доплата за вход в подземелья 5 евро/взр.,
школьники 2,5 евро).

Выезд в Клайпеду. В случае быстрого прохождения границы заезд в
торговый центр «Акрополис» (Клайпеда) 1 час (решает руководитель
группы).

Регистрация и отправление на пароме DFDS в 19.30 . Ужин шведский
стол за доп. оплату (15,5 евро без спиртных напитков). Ночлег на пароме в
каютах (душ, туалет).

Прибытие в Карлсхамн (Швеция) в 9.00. Завтрак на пароме (шведский
стол включен).

Переезд в Данию, в том числе по Эресуннскому мосту-тоннелю,
который соединяет Швецию и Данию. Грандиозное сооружение,
состоящее из моста над водой, протяженностью 8 км и 4-метрового
подводного тоннеля на насыпном искусственном острове Пеберхольм.

По прибытию пешеходная экскурсия по Копенгагену  (2 часа):
Ратушная площадь и памятник Андерсену, Тиволи, Старая и Новая
площадь, церковь св. Богородицы, Латинский квартал и др.

Для желающих посещение дворца Розенборг (входной билет с
экскурсоводом 25 евро с чел).

Прогулка на корабликах по каналам Копенгагена – 12 евро с чел.

В 18.00 выезд в г. Гедсер (152 км). Регистрация и посадка на паром в
Росток (Германия). Прибытие в Росток. Переезд в Берлин на ночлег.

Завтрак в отеле. Выселение из отеля.

Обзорная экскурсия по Берлину: Александерплац, Потсдамская
площадь, Рейхстаг, парадная улица Берлина Унтер ден Линден (Арсенал,
Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца,
Бранденбургские ворота); Берлинская стена; площадь Жандарменмаркт –
самая красивая площадь Европы; парк Тиргартен; Курфюрстендамм,
мемориальная церковь кайзера Вильгельма, дворец Шарлоттенбург.

Свободное время. Отправление в Минск. Ночной переезд.

Прибытие во второй половине дня (в зависимости от прохождения
границы).

Базовая
стоимость:
687 BYN
230 €

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

Каунас – Клайпеда – Копенгаген – Росток – Берлин (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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ПРОЖИВАНИЕ В ОТЕЛЯХ

По маршруту транзитные отели 3* с завтраками (WC, душ).

Проживание на пароме компании DFDS по маршруту Клайпеда-Карлсхамн на
выбор:

4-местные каюты без иллюминатора, 5-6 палуба (душ, туалет)

сидячие места в салоне, который расположен на 5 палубе, рядом с
регистратурой. Салон оборудован мягкими креслами с регулируемым
положением. Душ и туалет отдельно, недалеко от салона.

Стоимость
/чел.

Место в 4х местной
каюте

Место в 3х местной
каюте

Место в 2х местной
каюте

Каюта взр.
02.07.20 230 €+45.00 250 €+45.00 260 €+45.00

.

Стоимость /чел. Сидячие места в салоне
Даты заездов 02.07.20 205 €+45.00

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 программе,

• проезд на пароме 1 ночь в 4-местной каюте без иллюминатора с завтраком;

• 1 ночлег в Берлине (пригород) с завтраком;

• экскурсионная программа в Каунасе, Копенгагене и Берлине (без входных билетов).

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 45,00 бел рублей

• визовая поддержка и консульский сбор,

• ведицинская страховка,

• дополнительные экскурсии и личные расходы,

• входные билеты по программе.

https://www.dfdsseaways.ru/
https://www.dfdsseaways.ru/uslugi-na-bortu/parom-victoria-seaways/kayuty
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