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

Посещение:
Берлин, Берлинский зоопарк, аквариум, Сан-Суси, Леголэнд,
аквадом.

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 Filmpark-Babelsberg - 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. Выезд из отеля. Свободное время для посещения знаменитого Зоопарка , для желающих трансфер до
Ботанического сада и Ботанического музея (стоимость 6 у.е. при группе 10 человек + входной билет 6 у.е.).Отъезд в
Калининград. Заезд в продуктовый магазин на территории Польши (по возможности). Позднее прибытие в Калининград. 
09.05 (4 день) - планируется выезд 08.05 в 22.00 - для желающих участие в шествии "Бессмертный полк",
посещение Трептов - парка, возложение цветов. 
Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
При одноместном размещении стоимость экв. 150 у.е.

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

Оплачивается дополнительно:
входные билеты в музеи и галереи оплачиваются дополнительно.
виза и мед. страховка оплачивается дополнительно
выбор места в автобусе – 10 у.е.

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.
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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