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Берлин зовет! 115 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, Сан-Суси, Зоопарк, Шарлоттенбургский
дворец. 

Программа тура
1 день Выезд из г.Калининграда от Южного Вокзала
рано утром. Транзит по территории Польши. Прибытие в
Германию. Дополнительно: (25 у.е.) Посещение аутлета
Designer Outlet Berlin более 100 международных брендов,
одежда и обувь для взрослых и детей, посуда, косметика и
многое другое. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
2 день Завтрак в отеле. Обзорная автобусно —
пешеходная экскурсия по Берлину с
лицензированным гидом, с осмотром
достопримечательностей: здания Рейхстага,
Бранденбургских ворот, Берлинского собора, Александрплац,
Николаевского квартала, собор Св. Николая в готическом
стиле и мн. др. Дополнительно: Экскурсия в Еврейский
квартал, Вы узнаете историю Еврейской диаспоры в Берлине, Берлин – город неразрывно связанный с еврейской нацией.
Дополнительно экскурсия в Шарлоттенбургский дворец — один из величайших архитектурных памятников Берлина в
стиле барокко. Изначально он был просто шикарным подарком прусского короля Фридриха I своей супруге Софии Шарлотте
Ганноверской, а уже после превратился в излюбленную летнюю королевскую резиденцию с роскошным парком. Свободное
время. Возможность посетить: зоопарк, аквариум, торговый комплекс KaDeWe (www.kadewe.de). Возвращение в отель.
Ночь в отеле. 
3 день Завтрак в отеле. Выселение из отеля. Свободное время. Дополнительно: Потсдам, Сан-Суси. Парк Сан-Суси
представляет собой целый ансамбль из дворцов и садов, занимающий площадь в 290 га. Дворец Сан-Суси, летняя резиденция
Фридриха Великого, и прилегающие к нему террасы-виноградники образуют старейшую часть ансамбля, который является,
пожалуй, самым красивым и наиболее посещаемым в Германии.  Выезд в Калининград. Позднее прибытие на Южный вокзал. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 15 уе, включает в себя:
экскурсия по Берлину

Дополнительная информация:
Стоимость тура при группе от 35 человек - 110 у.е.
Стоимость тура при группе до 35 человек - 130 у.е.
Данная стоимость действует при условии приобретения пакета экскурсий 15 у.е..
Доплата за одноместное размещение - 50 у.е./чел./чел.;

В стоимость входит:
Проживание в отеле 2- 3* (2 ночи);
Завтраки (шведский стол-континентальный);
Проезд в комфортабельном автобусе;
Сопровождение руководителя (от 16 чел);
Багажное место сумка/чемодан до 20 кг/чел.

Дополнительные экскурсии:
Поездка в Потсдам и дворец "Сан Суси" - 35 у.е./чел.;
Поездка в Designer Outlet Berlin - 25 у.е./чел.;
Поездка в аквапарк “Tropical Islands Resort” - 35 у.е./чел.;

Оплачивается дополнительно:
Городской налог + радио-гид - 7 у.е./чел.
все входные билеты.

Необходимые документы:
Загран.паспорт. Копия и оригинал гражданского паспорта.
Ксерокопия трудовой книжки, заверенная организацией. Выписка с
банковского счета, справка с места работы с указанием должности и заработной платы.
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2 цветных фото 3,5 х 4,5 см (на шенген).
Детям до 18 лет – свидетельство о рождении, справка из школы, ксерокопия гражд. паспорта одного из родителей(1-я стр.+ прописка)
нотариальное согласие от родителей, справка о доходах от одного из родителей + спонсорское заявление
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