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Новогодний тур в Германию с проживанием в отеле Best Western
Leverkusen**** 204 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Берлин, Дюссельдорф, Бонн, Кельн, отель Best Western
Leverkusen ****  

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок проведения
экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда в Польшу. Размещение в
отеле на территории Польши. Отдых. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Переезд в
Германию, прибытие в Берлин. Экскурсия по городу.
Встречу с Берлином начнем с Рейхстага и
Правительственного квартала. Затем пройдем к
Бранденбургским воротам - главному историческому символу
города. У мемориала Холокоста, почтим память жертв
тоталитарного 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 концертном залом столицы, прогуляемся по
знаменитой улице Унтер ден Линден, увидим Королевскую Оперу, Гумболдт Университет, католическую церковь Святой Ядвиги,
необычн ый памятник погибшим в мировых войнах. Далее, на «Музейном острове» мы узнаем откуда и когда начинался Берлин,
какие сокровища мировой культуры хранятся в Старом и Новом музеях и 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. В свободное время у вас будет возможность посетить торговые
центры, попробовать традиционную немецкую кухню. Свободное время. Отправление в отель Best Western Leverkusen ****. 
3 день Завтрак. Экскурсионная поездка «Дюссельдорф, Бонн, Кельн». Отправление в Дюссельдорф. Дюссельдорф —
столица самой населенной немецкой федеральной земли Северный Рейн . Бывшая рыбацкая деревушка в устье тихой
речушки Дюссель, впадающей в Рейн, насчитывает более чем 800-летнюю историю. Граф и курфюрсты укоренили сегодняшний
облик города. Визит Гете нашел отражение в автобиографии «Поэзия и правда», а визит Наполеона подарил городу прозвище
«маленький Париж». Далее отправление в Бонн. Все знают, что это бывшая столица ФРГ, но история города с 11 года до н.э
насчитывает более 2000 лет, что дает ему право считаться одним из старых городов Германии. Долгое время здесь была
резиденция архиепископов Кёльна и архитектурные сооружения, возведённые благодаря этому, дали Бонну название – город
барокко. Здесь родился Людвиг ван Бетховен и провел последние годы жизни Роберт Шуман. В ходе экскурсии, вы увидите все
атрибуты стариннейшего города.Кафедральный собор в центре города на площади Мюнстерплац — один из архитектурных
символов города. Здесь расположен и исторический памятник 3 века н.э (СЕЛЛА Мемориа), как гласят легенды, тут же
похоронены мученики христианства и главы города Флорентинус и Кассий. Старую ратушу и Дом Бетховена. Пышный барочный
дворец Поппельсдорф и часть крепостной стены, это некогда великолепная башня Sterntor, возведённая в 13 веке.Далее
отправление в Кельн. Кельн считается одним из крупнейших центров промышленности, науки, культуры и торговли Германии.
Шедевры готической и романской архитектуры поражают воображение красотой и могуществом. Ценителей искусства Кельн
удивит сокровищами уникальных музеев, выставок, конференций и вечеринок. Возвращение в отель. Подготовка к Новому году.
Трансфер в центр Дюссельдорфа. Встреча Нового года. 
4 день   Поздний завтрак в отеле. Освобождение номеров. Отправление в Польшу.  Заселение в транзитный отель, отдых.  
5 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером/ночью. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Экскурсия по Берлину
Экскурсионная поездка «Дюссельдорф, Бонн, Кельн»
Трансфер из отеля в центр Дюссельдорфа

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 90€

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Размещение в отелях *** на территории Польши - 2 ночи с завтраками (двухместное размещение)
Размещение в отеле Best Western Leverkusen **** - 2 ночи с завтраками (двухместное размещение)
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Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты на посещаемые объекты оплачиваются дополнительно
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