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Новый Год в Берлине 220 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Дрезден, аквапарк «Тропические Острова»

Программа тура
Туристическая фирма оставляет за собой право изменять
порядок проведения программы, сохраняя ее в целом. 1
день Ранний выезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши. Остановка на обед в ресторанном
комплексе «Лебеди». Вечернее прибытие в Берлин.
Обзорная экскурсия по центру Берлину :
Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Берлинский Собор,
Университет им. Гумбольдта, Колонна Победы,
телевизионная вышка, Ратуша, Потсдамская площадь,
Жандармский базар, Берлинская стена и многое другое.
Знакомство с ул. Курфюрстендамм, созданной по подобию
Елисейских полей в Париже: мемориальная церковь Кайзера
Вильгельма, окруженная 4-мя зданиями, стены которых
мерцают таинственным голубым светом. Размещение в отеле.
На Потсдамской площади можно посетить ярмарку «Зимний мир » (коньки, сани,горки и др.). Свободное время:
Посещение новогодней ярмарки на Жандарменплац (входной билет 1 евро, дети до 12 лет бесплатно) или по желанию:
шопинг в торговых центрах Берлина, например: в главном универмаге Берлина — KaDeWe на шести этажах 1800 торговых
марок. 
21:00 ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА У БРАНДЕНБУРГСКИХ ВОРОТ! Традиция встречать Новый Год у Бранденбургских ворот
возникла в начале 90-х годов, когда рухнула Берлинская стена, много лет разделявшая город на две части. Вас ждёт грандиозное
гулянье со знаменитым берлинским салютом, лазерным шоу, необыкновенной красоты фейеверками, мощным освещением и
праздничными гала-представлениями. Для удобства зрителей работают несколько сценических площадок, видео-экраны. В
многочисленных буфетах Вас ждёт разнообразная еда и напитки !!! 2 день Поздний завтрак. Свободное время в Берлине.
Предлагаем факультативную поездку в аквапарк «Тропические Острова» (доп.плата 25 евро): вы окажетесь в уникальном
комплексе с тропическим лесом, тропической деревней, состоящей из нескольких климатических зон: Таиланд, Малайзия, Бали,
Конго и Амазонка. В каждой есть кафе, где подают блюда национальной кухни. Или факультативную поездку в г.
Дрезден (доп.плата 40 евро). Обзорная экскурсия по Дрездену. Мы гуляем по историческому центру Дрездена и полюбуемся
на набережные Эльбы с террасы Блюля. Вы увидите городской Дворец, придворную католическую церковь и церковь
Фрауэнкирхе, фарфоровое панно «Шествие князей», театр-оперу Земпера и многое другое. Свободное время. 18.00 — отъезд в
Берлин. Вечером можно посетить рестораны, пивные клубы, дискотеки, где кипит богатая и разнообразная ночная жизнь
БЕРЛИНА. Например, в Кройцбурге Watergate, где вы танцуете как на воде или на Александерплац WeekEnd - очень
современный клуб на нескольких этажах старинного здания Ночлег. 
3 день Завтрак. Выезд из отеля. 9:00-12:00 посещение торгового центра А10 под Берлином. Переезд по территории
Германии, Польши. Позднее возвращение в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
220 евро (2-3 х местное размещение),
ребенок до 12 лет 3-й в номере 170 евро
одноместное размещение + 99 евро

В стоимость входит:
переезд автобусом туристического класса
2 ночи в отеле 3* г. Берлин
обзорная экскурсия по Берлину
завтраки по программе
поездка в торговый центр под Берлином
услуги сопровождающего группы

Дополнительные экскурсии:
поездка в Аквапарк «тропические Острова» — 25 евро*
входные билеты в аквапарк — от 24 евро*
поездка в г. Дрезден + экскурсия 40 евро

Оплачивается дополнительно:
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оформление визы, страховка,
муниципальный сбор;
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