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Рождество в Берлине и Дрездене 175 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, Сан-Суси, Дрезден, скалы Бастай.

Программа тура
Перечислить все достопримечательности (а главное,
развлечения) Берлина очень сложно. Это один из самых
веселых, живых и уютных городов Европы. Шоппинг в
Берлине славится на весь континент, а цены, кстати,
считаются очень и очень симпатичными. Любители
искусства могут насладиться уникальной архитектурой
города, посетить местные достопримечательности и музеи
известные на весь мир. Проведите несколько дней в
Берлине! Погостите в королевстве Саксония! Вас ждут
шедевры Дрезденской картинной галереи - "Сикстинская
мадонна", "Шоколадница" и "Спящая Венера". Перед вами
откроется богатейшая Оружейная палата и предстанет во
всём блеске драгоценная Сокровищница. Вы сможете
посетить удивительный музей Немецкого транспорта с
редчайшими экспонатами. Погуляете в идиллических парках, полюбуетесь "Саксонской Швейцарией" - скалами Бастай, посетите
сказочные замки на воде. Проведите несколько дней в чудесном Дрездене! 1 день (04.01.19: Выезд из Калининграда (выезд
возможен накануне, в ночь с 03.01.2019 г ). Транзит по территории Польши и Германии. Прибытие в Берлин. Размещение в
отеле. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (входит в турпакет) по городу. 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 вропы.Свободное
время в Берлине. Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
2 день (05.01.19) Завтрак. Выселение из отеля. 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. Выезд из Берлина.
Транзит по территории Германии. Позднее прибытие в Дрезден.  Размещение в отеле и ночлег. 
3 день (06.01.19) Завтрак. Обзорная прогулка (входит в турпакет) по центру города – площадь Альтмаркт, Церковь
Фрауэнкирхэ, Дворцовая площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др.Факультативная экскурсия
в город Майсен, известный прежде всего благодаря майсенскому фарфору. Это один из наиболее хорошо сохранившихся
средневековых городов Восточной Германии, город-картинка, словно сошедший с иллюстраций к сказкам Андерсена. Во время
экскурсии Вы увидете замок Альбрехтсбург и башню алхимика Бетгера, кафедральный собор XV века, который Гете назвал
«самой красивой готикой в Германии», с самым старым в мире фарфоровым колоколом. Вы посетите майсенскую фарфоровую
мануфактуру, где Вам продемонстрируют весь процесс рождения «Белого золота Саксонии» — от лепки до росписи.
Возвращение в Дрезден. По желанию самостоятельное посещение картинной галереи , где хранятся работы Рембрандта,
Тициана, Рафаэля, Рубенса и других мастеров живописи эпохи Возрождения, загляните сюда в свободное время или возможность
посещения многочисленных кафе и ресторанчиков национальной саксонской кухни, а также совершения покупок.
Самостоятельное возвращение в отель. Ночь в отеле. 
4 день (07.01.19) Завтрак. Посещение национального парка, за дополнительную плату, Саксонская Швейцария —
скалы Бастай. Транзит по территории Германии и Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале
5-го дня). 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 50 уе, включает в себя:
Берлин
Дрезден

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тур.
Одноместный номер (SNGL) за 3 ночи (70 у.е.);
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
При группе менее 18 человек проезд на микроавтобусе туристического класса;
Проживание в отелях экономического класса, размещение двух, трехместное;
Завтраки;
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Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсия в Потсдам (30 у.е.);
Экскурсия в город Майсен с посещением мануфактуры (40 у.е.);
Поездка на скалы Бастай (Саксонская Швейцария) (15 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза (80 у.е.);
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
Муниципальный сбор в отелях (City Tax) 5-7 EUR на человека за весь период проживания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 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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