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Берлин, Дворец Шарлоттенбург 155 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Дворцово-парковый ансамбль Шарлоттенбург, Зоопарк,
магазин КаDеWe 

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда рано утром.
Пересечение российско-польской границы. Остановка на
«Лебедях». Отдых, обед, мини-зоопарк. Транзит по
территории Польши. Размещение в уютном отеле на
границе между Польшей и Германией. Отдых. Ночлег.  
2 день Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по Берлину с внешним осмотром
Рейхстага, Бранденбурские ворота, бульвар Унтер ден
Линден, собор Св. Николая и т.д. Размещение в отеле, обед в
ресторане с немецкой кухней. Свободное время в
Берлине. Здесь каждый найдет для себя много интересного
и удивительного: шоппинг, зоопарк, технический музей,
Древний Рим в Пергамском музее и т.д. Возвращение в
отель. Свободное время. Ночлег.  
3 день Завтрак. Выезд из отеля. Экскурсия и внутренне посещение дворца Шарлоттенбурга. Дворцово-парковый
ансамбль Schloss-Charlottenburg, замок 17 века. Некогда это была императорская резиденция, к которой благосклонно отнеслось
время и свои красоты этот ансамбль теперь демонстрирует нынешнему поколению. Входной билет и экскурсия 20 евро. Обед в
пивоварне- меню на русском языке: 10 сортов пива, немецкая кухня. Оплата дополнительно. Выезд к зоопарку. Свободное
время до вечера. Вы можете подняться на лифте Берлинской телебашни на высоту 203 метра, посетить магазин
КаDеWe, которому уже больше, чем 100 лет, наконец, увидеть знаменитую берлинскую стену и т.д. Сбор группы в
условленном месте, переезд в отель в Польшу, отдых. Ночлег.  
4 день   Завтрак. Выезд из отеля. Остановка для отдыха и для обеда на Лебедях. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Дети до 12 лет – 145 евро.
Доплата за одноместное размещение – 50 евро.

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса
проживание в отеле 2-3*
завтраки
сопровождение по маршруту представителем фирмы
услуги гида
экскурсия по Берлину

Дополнительные экскурсии:
поездка в Шарлоттенбург (оплата обязательна!)

Оплачивается дополнительно:
входные билеты в музеи и галереи
оплата ужинов, обедов
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.
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