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Гостеприимный Берлин + Тропические острова + Фильмапарк 165 уе за 4
дня / 3 ночи

Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, Парк Сан-Суси, парк развлечений
«Тропические острова», сады «Парка Марцан», парк FILMPARK

Программа тура
1 день Выезд из Калининграда. Прибытие в Берлин,
размещение в отеле. Свободное время. Для желающих
прогулка по магазинам или ресторанчикам.   Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину с внешним осмотром Рейхстага,
Бранденбургских ворот и Берлинского собора
(Александерплац, собор Св. Ядвиги, собор Св. Николая,
здание Арсенала, бульвар Унтер ден Линден, Красная
ратуша и т.д). Свободное время для Острова музеев,
телевышки, океанариума «Aquadom & Sealife» (за
дополнительную плату), ресторанов, баров, бутиков или
поездка в Потсдам (около 35 км от Берлина) (за дополнительную плату 10 евро при наборе группы от 15 чел.) - столицу
федеральной земли Бранденбург, известную прежде всего как бывшая резиденция прусских королей - прогулка по городу или
посещение парка FILMPARK - Парк на тему кино с аттракционами и трюками, съемочными площадками, декорациями и
приключениями для детей (билеты от 15 у.е.) Потсдам окружён уникальным культурным ландшафтом.Он включает в себя
всемирно известные дворцы и парки, исторические кварталы, Биосферу, Народный парк а также Королевское Поместье
Борнштедт - которые являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Прогулка по Парку Сан-Суси - гармоничному
архитектурно-парковому комплексу, основанному еще в XVIII веке. Здесь находятся церковь Мира, Римские бани, Древний храм,
Дворец Сан — Суси (вх. билет от 12 евро.), Дворец-Оранжерея, Китайский чайный домик и многое другое. Возвращение в отель.
Ночлег.  
3 день Завтрак Для желающих поездка в «Тропические острова» (Tropical islands) — это крупнейший в Европе парк
развлечений, имитирующий природу и климат островов Тихого океана. Территория комплекса разделена на тематические зоны.
В "Цветочном мире" находятся настоящие тропические заросли, где произрастают пальмы, орхидеи и мангровые деревья. В
"Тропической деревне" расположены уголки Конго, Таиланда, Малайзии, Бали и Амазонии, где можно попробовать
национальную кухню и больше узнать о традициях региона. Бассейны аквапарка - "Южное море" и "Лагуна Бали", а также
водопады, джакузи, песчаный пляж с площадками для волейбола и самый большой в Германии водный аттракцион высотой 25
метров кажутся настоящим знойным курортом, расположенным, правда, не на побережье, а в самом центре Европы.Стоимость
проезда ( при группе 15 человек — 20 у.е. + вх.билет взрослый 42 евро , ребенок 33 евро.) Илипосещение знаменитого
«Парка Марцан»-где воссозданы сады и архитектура нескольких стран : китайский сад с миниатюрной копией Великой
Китайской стены, озером, мостиками и традиционным чайным домом, где посетителям будет предложен освежающий зеленый
чай, японский сад, созданный в традициях дзен-буддизма, восточный сад — оазис во внутреннем дворе с фонтанами и
экзотическими цветами, а также сады Кореи и Англии, представленной зеленым лабиринтом. В заповедной части парка обитают
олени, зайцы, куропатки, фазаны и змеи. Стоимость проезда для желающих при группе 15 человек - 10 евро+ вх.билет от 7
евро.  
4 день Завтрак. Выезд из отеля. Свободное время для посещения знаменитого Зоопарка, музеев или прогулка на
кораблике по реке Шпрея (при группе 15 человек стоимость от 15 евро ). Отъезд в Калининград (позднее прибытие в
Калининград) 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
При одноместном размещении - экв. 190 у.е.

В стоимость входит:
проезд на комфортабельном автобусе;
3 ночлега в отеле;
завтраки;
обзорная экскурсия по Берлину;
сопровождение гида по всей программе

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
входные билеты в музеи и галереи оплачиваются дополнительно

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Страница 1/1 28.06.2021

http://www.tcpdf.org

