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Швейцария - Германия - Чехия 169 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Берлину Цюрих, посещение Рейнского водопада, Берн,
Интерлакен, Люцерн, Прага

Программа тура
1 день Отправление из Калининграда ночью/рано утром.
Транзит по территории Польши. Размещение в отеле*** на
территории Польши, отдых. 
2 день Завтрак. Переезд в Германию, прибытие в Берлин.
Чтобы вы не пропустили ничего важного и
интересного о городе во время своего визита в
Берлин, мы предложим вам обзорную экскурсию.
Начнём на новом Центральном Вокзале, с высокой
платформы которого открывается вид на Рейхстаг и
Правительственный квартал. Затем спускаемся вниз и
рассматриваем все вблизи: история Германии в 20-м веке и
особенности современной немецкой демократии, кто и зачем
жег Рейхстаг и что в нем сейчас. Далее через
Брандербургские ворота, символ разъединенного города к Мемориалу Жертвам Холокоста, а также где была Рейхсканцелярия и
где прятался Гитлер от наших Катюш. Затем мы двигаемся по следу Берлинской Стены, осматриваем ее остатки и узнаем о
жизни в разделенном городе. После мы знакомимся с Берлином 18-го века, времена правления Фридриха Великого и его
предшественников: самая красивая площадь Берлина Жандарменмаркт с ее соборами, Унтер ден Линден и гениальные
памятники, Немецкая Государственная Опера, Университет Гумбольдта, Собор Святой Ядвиги. Заканчиваем мы экскурсию на
Музейном Острове у Берлинского Собора, где узнаем откуда и когда начинался Берлин, узнаем историю площади
Александрплац, Красной Ратуши и Телебашни, самые старые берлинские церкви. Далее у Вам будет свободное время,
возможность самостоятельно ознакомится с достопримечательностями и посетить зоопарк. Берлинский зоопарк – один из
крупнейших в мире, в нём почти 15 тысяч животных. Открытый в 1844 году, он ещё и один из самых современных. Все вольеры
построены так, чтобы животные здесь чувствовали себя комфортно. От посетителей их зачастую отделяет разве что глубокий ров
да кустарник. Здесь официально разрешено кормить зверей. Но не чипсами и шоколадными конфетами, а специальным кормом,
который продается в автоматах рядом с вольерами. А для маленьких посетителей зоопарка устроен веселый детский городок, с
горками и аттракционами. У вас будет время посетить торговые центры, сделать покупки и поужинать. (Входные билеты в
посещаемые объекты и на общественный транспорт оплачиваются дополнительно, самостоятельно). Приезд в центр Берлина на
общественном транспорте (т.к. автобус в город не заезжает). Ночной переезд в Швейцарию. 
3 день Прибытие в Швейцарию, отправление к Рейнскому водопаду (доплата- 1 евро). Рейнский водопад - прекрасные
пейзажи, могучий Рейн, летящие с неимоверной скоростью потоки прозрачной воды, свежесть, поднимающаяся в воздух и
величие природы заставляют застыть на месте от удивления. Эти пейзажи вдохновили многих поэтов и писателей, они и Вам
подарят хорошее настроение. Отправление в Цюрих. Экскурсия по городу. Цюрих – город с самым высоким качеством
жизни. Это самый большой экономический и культурный центр Швейцарии, и в тоже время, благодаря уникальному сочетанию
ландшафта и архитектуры, один из самых красивых городов Европы. Уютно расположившись между двумя горами, город
амфитеатром поднимается по склонам и, разрезанный посередине рекой Лиммат, раскрывается по обеим сторонам Цюрихского
озера своими лучшими фасадами. В хорошую погоду за озером над горизонтом парит сияющая снегами панорама Швейцарских
Альп. Отправление в отель*** на территории Германии или Франции. Заселение, отдых. 
4 день Завтрак. Экскурсионная поездка «Берн, Интерлакен, Люцерн». Отправление в Берн. Берн не похож ни на один
город. Берн уникальный и неповторимый. Это один из немногих городов, основанных в средневековье, сохранивший свой
первозданный вид до наших дней. Путешествуя по Швейцарии в 1779 году, Гёте заметил: «Это самый красивый город из всех,
который мы когда-либо видели». Организацией Объединённых Наций Берн был провозглашён Всемирной Культурной
достопримечательностью, наряду с Римом, Флоренцией, Египтом. Отправление в Интерлакен. Расположенный в самом сердце
Швейцарии небольшой Интерлакен являет собой как бы перемычку между двумя вытянувшимися дугами озёр - Тунским и
Бриенцским. Отсюда и его название, означающее «межозёрный». Вода с кристально чистыми горными ручьями, грохочущими
водопадами, чистейшими реками, глубокими голубыми озёрами и плещущимися фонтанами является неотъемлемой частью как
самого Интерлакена, так и его окрестностей. Отправление в Люцерн. Люцерн - главный город центральной Швейцарии.
Расположен у Фирвальдштетского озера «Четырех кантонов» и окружен холмами и горами. Являясь географическим и
историческим центром страны, в течение нескольких веков считался непризнанной столицей Швейцарии. Свободное время, у
вас будет возможность самостоятельно насладится достопримечательностями города, совершить покупки. 
Ночной переезд в Прагу. 

5 день

Прибытие в Прагу. Экскурсия (пешеходная) по Праге - городу с удивительной судьбой, сохранившему с 10 века свое
столичное положение и незабываемый очаровательный средневековый облик. Нашу прогулку по средневековой Праге мы
начнем от Пражского града – уникального памятника архитектуры, служившего резиденцией чешских правителей. Осмотрим
Собор Святого Вита – главный памятник готической архитектуры Чехии, где проходила коронация правящих особ, увидим
изящную базилику святого Георгия – еще один пример пражской готики. В ходе обзорной экскурсии прогуляемся по Карлову
мосту, а желающие смогут загадать желание у скульптуры одного из святых покровителей города - Яна Непомуцкого. Пройдя по
извилистым улочкам Праги, дойдем до Староместской площади, где астрономические часы на здании старой ратуши на
протяжении нескольких веков каждый час отмеряют бег времени звоном колоколов и процессией из 12 апостолов. Осмотрим
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знаменитую церковь святого Николая, монумент Яну Гусу и церковь Марии, а затем средневековыми улочками пройдем на
главную площадь нового города – Вацлавскую площадь. Отправление в Польшу. Заселение в отель***, отдых. 
6 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие поздно вечером/ночью 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Берлин
Цюрих
посещение Рейнского водопада
Берн, Интерлакен, Люцерн
Прага

Без покупки экскурсинного пакета: 255 уе';

Дополнительная информация:
Обязательная доплата за одноместное размещение в отелях – 80 евро
Стоимость для детей до 12 лет: 238 евро (Детям до 5 лет с двумя взрослыми (в одной кровати не занимая доп.место в отеле 129 евро)

В стоимость входит:
Место в комфортабельном автобусе туристического класса
Услуги руководителя группы
2 ночи в транзитных отелях*** с завтраками (двухместное размещение)
1 ночь на территории Германии или Франции, в отеле*** с завтраком (двухместное размещение)

Дополнительные экскурсии:
посещение Рейнского водопада (доплата ~1 евро)

Оплачивается дополнительно:
Туристический налог за проживание в отеле на территории Франции и Германии - ~1.35 с человека/ за ночь
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