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Уикенд в Берлине 85 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам (Сан-Суси - Цецилиенхоф), Щецин, Аквапарк,
Аквадом, Зоопарк, Дворец Сан Суси

Программа тура
1 день 
Выезд из Калининграда (возможен накануне вечером).
Транзит по территории Польши и Германии.
Прибытие в Берлин.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу
(входит в турпакет).
Вы увидите сердце Берлина: парадную улицу Берлина Унтер
ден Линден (Арсенал, Государственную оперу, Университет
им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские
ворота); Берлинскую стену, Рейхстаг, площадь
Жандарменмаркт – самую красивую площадь Европы.
Заселение в отель.
Свободное время для отдыха или посещения магазинов, кафе
и ресторанов.
Ночь в отеле 4*. 
2 день 
Завтрак.
Факультативно — экскурсия в Потсдам.
Потсдам — уютный городок, который все прусские короли любили больше, чем Берлин! Посещение знаменитого дворца Сан-
Суси (за доп. плату) – летней, любимой резиденции Фридриха Великого или посещение дворца Цецилиенхоф (за доп. плату),
построенный кайзером Вильгельмом II для своего сына и его жены Цецилии. Дворец Цецилиенхоф вошел в историю в 1945 году,
здесь после Второй мировой войны проходила Потсдамская конференция.
Возвращение в Берлин.
Свободное время в Берлине для посещения знаменитого зоопарка, аквадома или музейного острова.
Самостоятельное возвращение в отель.
Ночь в отеле 4*. 
3 день 
Завтрак.
Выселение из отеля. 
Транзит по территории Германии.
Прибытие в Щецин — столицу Западно-Поморского воеводства.
Город с необыкновенной историей, богатый большим количеством достопримечательностей и прекрасных мест. Ведь именно
Щецин является Родиной — Императрицы Екатерины Великой.
Обзорная прогулка по Щецину (входит в турпакет).
Вы увидите замок Поморских князей, кафедральный собор Св. Якуба, костел Святых Петра и Павла, здание красной ратуши и
знаменитые ворота Щецина.
Транзит по территории Польши.
Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 4-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 40 уе, включает в себя:
Берлин
Щецин

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) (55 у.е.);

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отеле 4*;
Размещение двух-трёхместное размещение;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
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Виза, мультивиза, услуги визового центра (80 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Факультативные экскурсии и мероприятия (в приложении программы тура);
Муниципальный сбор в отелях (City Tax) 4-5 EUR на человека за весь период проживания;
Визовая поддержка (предоставление ваучера и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от не выезда (20 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3,5 месяцев после даты окончания тура),
3 фото 3,5х4,5 (без уголков и овалов), цветное на светлом фоне (лицо 80%);
анкетные данные;
справка с места работы с указанием должности и заработной платы (не менее 18000 руб),
ксерокопия трудовой книжки, заверенная организацией или трудовой договор, заверенный организацией;
ст. з/п с шенгенскими визами,
фин гарантии,
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей,
оригинал гражданского паспорта или нотариально заверенная копия.
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