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 Берлин, Дрезден, Прага 180 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, Дрезден, Прага, замок Мельник

Программа тура
Туристическое агентство вправе менять порядок
экскурсий, в целом сохраняя запланированную программу
автобусного тура. 1 день Отправление из Калининграда.
Остановки на паркингах каждые 3-4 часа. Прибытие в
Берлин. Размещение в отеле. Вечер в Берлине. Для
желающих возможность посетить немецкий ресторан с
берлинской кухней (дополнительно оплачивается
ориентировочно 15-20 евро). Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину с внешним осмотром Рейхстага,
Бранденбурские ворота, бульвар Унтер ден Линден, собор Св.
Николая и т.д. Свободное время в Берлине или поездка в
Потсдам за дополнительную плату 15 евро. Потсдам –
бывшая резиденция прусских королей. Он включает в себя
известные парки и дворцы, здесь находятся: церковь Михаила, Римские бани, Дворец Сан-Суси, Китайский чайный домик и
многое другое.  Возвращение в отель. Свободное время. Ночлег. 
3 день Завтрак. Выезд из отеля в 08:00. Переезд в Дрезден. Экскурсия по городу с осмотром основных объектов:
Придворная церковь, Королевский дворец, Мариенкирхе, «Шествие князей», Ташенбергский дворец, Цвингер. Возможность
посетить Дрезденскую галерею, дополнительная оплата 10 евро – входной билет. Возможность посетить магазины и
рестораны, сделать выгодные покупки, сувениры. Сбор в назначенном месте. Переезд в Прагу. Размещение в отеле. Ночлег. 
4 день Завтрак. Экскурсия по городу. Пражский град, Градчаны, Карлов Мост, Староместская площадь, знаменитые
куранты-Орлой, Вацлавская площадь. Посещение Новоместского пивовара, где можно попробовать настоящее
чешское пиво и чешскую кухню.  Свободное время в Праге. Ночлег. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Посещение замка Мельник, где Вы узнаете истории из жизни князей Лобковиц (входной
билет 10 евро, оплата обязательна), увидите великолепное природное место, где сливаются реки Влтава и Эльба, посетите кафе,
отведаете вкусные сладости и торты, мороженое. Возможность купить эксклюзивные вина и шампанское. Переезд в Польшу на
ночлег, размещение в отеле, отдых. Ночлег. 
6 день Завтрак. Транзит по территории Польши, остановка на обед на «Лебедях», посещение магазина в Польше. Приезд в
Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
экскурсия по Берлину, Дрездену, Праге, замок Мельник.

Дополнительная информация:
Доплата за одноместное размещение – 80 евро.

В стоимость входит:
проезд автобусом туристического класса
проживание в отеле 2* или 3*
завтраки
все экскурсии
сопровождение по маршруту представителем фирмы
услуги гида.

Оплачивается дополнительно:
входные билеты в музеи и галереи
оплата визы
оплата медицинской страховки
поездка в Потсдам
оплата ужинов, обедов
оплата гарантированного места в автобусе – 10 евро
при группе менее 15 человек предусмотрена доплата – 10 евро с человека.
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