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Берлин + аквапарк «Тропические Острова» 125 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, торговый центр KaDeWe, аквапарк «Тропические
острова» 

Программа тура
1 день Ранний выезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши с санитарными остановками. 16:00 —
ориентировочно прибытие в Берлин. Обзорная
экскурсия по центру Берлина: Брандербургские ворота,
Рейхстаг, Берлинский Собор, Университет им. Гумбольдта,
Колонна Победы, телевизионная вышка, Ратуша,
Потсдамская площадь, Жандармский базар, Берлинская
стена и многое другое. Знакомство с ул.
Курфюрстендамм, созданной по подобию Елисейских
полей в Париже: мемориальная церковь Кайзера
Вильгельма, окруженная 4-мя зданиями, стены которых
мерцают таинственным голубым светом. Размещение в
отеле 3*+ с горячими завтраками, в центральной части
Берлина (рядом улица с торговыми центрами, остановки автобусов, надземное и подземное метро). Свободное время. Ночлег. 
2 день Завтрак. Посещение аутлета Designer Outlet Berlin более 100 международных брендов (факультативно), или свободное
время. Возможность посетить самый большой зоопарк Германии — Берлинский зоопарк и Морской аквариум или
устроить шоппинг в районе улицы Курфюрстендамм, самой фешенебельной улицы Берлина. Посетить торговый центр
KaDeWe. KaDeWe — настоящий город торговли. Помимо широкого ассортимента, здесь проходят необычные мероприятия, что
привлекает модниц со всего мира. Многочисленные бренды представлены на восьми этажах, которые охватывают более 60 000
квадратных метров. Кроме трех этажей с одеждой и проспекта роскоши, здесь есть развлекательный и косметический отделы,
товары для дома, а так же известный этаж для гурманов. Следуя по улицам Западного Берлина Fasanenstrase и Bleibtreustrase,
непременно зайдите в бутики: Chanel, Versace Louis, Prada, Vuitton, Sonia Rykiel, Jil Sander, Escada, MaxMara и Cerruti.Или
поездка (факультативно) в Тропические острова — уникальный комплекс образует тропический лес «Цветочный мир»,
бассейн «Южное море» с двумя островами, бассейн «Лагуна Бали», водопады, джакузи, песчаный пляж , где царит лето круглый
год. Возвращение в Берлин. Свободное время в Берлине. Возможность посетить многочисленные рестораны, кафе и бары, где
предоставится возможность насладиться немецкой кухней и разнообразными сортами наивкуснейшего немецкого пива. По
желанию можно посетить ночные клубы «Адажио», «Гринвич» или «Дос Пираньяс». Ночлег.  
3 день Завтрак. Выезд из отеля. Посещение торгового центра. Переезд по территории Германии, Польши. Позднее
возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
125 евро* в 2- 3х местном номере
доплата экв. + 50 евро в 1- местном номере
дети до 12 лет с 2-мя взрослыми - экв. 85 евро

В стоимость входит:
переезд автобусом туристического класса;
проживание в отеле 3* в Берлине (центр);
горячие завтраки по программе;
обзорная экскурсия по Берлину;
услуги сопровождающего группы;

Дополнительные экскурсии:
поездка в аквапарк «Tropikal Island» 20 евро*+ входные билеты от 27.50 до 49.50 евро*;
поездка в аутлет Designer Outlet Berlin) — 15 евро*;
Факультативные поездки состоятся при группе от 20 человек.

Оплачивается дополнительно:
оформление визы, страховка;
предоставление ваучера для визирования (10 евро*);
выбор места в автобусе — 15 евро*;
входные билеты в места посещения;
муниципальный сбор — 4 евро;
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