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Берлинский экспресс 49 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Познань, остров Тумский, Берлин, Берлинский зоопарк 

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы Детям
до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер). 1 день Отправление из Калининграда
ночью/рано утром. Транзит по территории Польши.
Прибытие в Познань. Экскурсия по Познани. Познань
– один из самых старейших городов страны, центр
«Великой Польши» - исторической области, являвшейся
ядром образования польского государства. Здесь витает дух
старины. Мы увидим сердце города - старую рыночную
площадь, заложенную в середине 13 века. Рассмотрим
похожую на сказочный замок ратушу в стиле Ренессанс с
великолепными обрамленными фасадами. Увидим Дворец
Горки – одно из самых величественных сооружений Познани. Насладимся видом Королевского замка – старейшей резиденции
польских королей, которая была основана еще ПшемысломII в 13 веке. Заглянем и на остров Тумский – место «откуда
Польша началась». Главной гордостью острова является Кафедральный собор. Ходит легенда, что здесь покоятся останки двух
первых правителей Польши. Свободное время. Отправление в транзитный отель на территории Польши (недалеко от границы с
Германией). Размещение, отдых. 
2 день Завтрак. Отправление в Берлин. Экскурсия по Берлину (въезд в центр города осуществляется на общественном
транспорте, билеты на транспорт оплачиваются дополнительно). Знакомство с Берлином начнем с Рейхстага и
Правительственного квартала. Затем пройдем к Бранденбургским воротам - главному историческому символу города. У
мемориала Холокоста, почтим память жертвтоталитарного прошлого. Далее увидим Гранд Отель «Адлон», соседствующий с
Академией художеств и современными зданиями посольств. Продолжим знакомство с Берлином 17-18 столетий времен
правления Фридриха Великого и его предшественников. Побываем на самой красивой площади Берлина «Жандарменмарт» с
ее великолепным архитектурным комплексом и главным концертным залом столицы, прогуляемся по знаменитойулице Унтер
ден Линден, увидим Королевскую Оперу, Университет имени Гумболдта, католическую церковь Святой Ядвиги, необычный
памятник погибшим вмировых войнах. Далее на «Музейном острове» мы узнаем, откуда и когда начинался Берлин, какие
сокровища мировой культуры хранятся в Старом и Новом музеяхи величественном Пергамоне, полюбуемся грандиозным
Берлинским Собором.Закончим экскурсию на главной исторической площади Восточного Берлина Александрплатц, где
находятся самая старая действующая церковь Берлина Мариенкирхе, Красная Ратуша, фонтан Нептуна и телебашня – самое
претенциозное сооружение эпохи социализма. Здесь в районе площади, еще в эпоху ГДР сформировалась самая большая
транспортная и торговая инфраструктура Берлина. Свободное время, у Вас будет возможность попробовать
традиционную немецкую кухню и побывать в Берлинском зоопарке. Отправление в Калининград. Транзит по
территориям Германии и Польши. 
3 день   Прибытие в Калининград утром. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 39 уе, включает в себя:
Экскурсия по Берлину
Экскурсия по Познани

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 20€ (наличие трехместных номеров уточняйте в
офисах продаж)

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
1 ночь в отеле с завтраком (двухместное размещение)

Оплачивается дополнительно:
Билеты на общественный транспорт, а также входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно

Необходимые документы:
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Для данной поездки необходимо наличие действующей многократной шенгенской визы и медицинской страховки
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