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Уикенд в Берлине + Познань 75 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, Сан-Суси, Познань

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. 
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. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Германии и Польши. Прибытие в Познань. Обзорная
экскурсия по Старому городу (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы познакомитесь с живописной Рыночной площадью,
сравнимой по красоте с площадями Кракова и Вроцлава. Вы увидите старинные торговые ряды, каменные дома с резными
фронтонами и дворцы знати, построенные в стиле готики и барокко. Прогуляетесь по Тумскому острову, на котором
располагается Кафедральный собор X века. В интерьере собора особое внимание заслуживает Золотая Часовня с саркофагами
Мешко I и его сына Болеслава Храброго — первого польского короля. Выезд из Познани. Транзит по территории Польши.
Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в начале 4-го дня). 
Экскурсия в Потсдам.
Потсдам (Potsdam) расположен на востоке Германии, на берегу реки Хафель и нескольких озер, всего в 20 км к юго-западу от
Берлина, и является столицей федеральной земли Брандербург. Потсдам известен в первую очередь, как город дворцов и садов,
что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 1991г. давшей всему городу статус объекта Всемирного наследия.
В Потсдаме сосредоточено большое количество памятников, в общей сложности 150 объектов, построенных в период между 1730
и 1916 годами. Это парки Сан-Суси, Новый сад, Бабельсберг, Глинике и Пфауэнинзель вместе с дворцами, расположенными на
их территориях, а также дворец и парк Закров с церковью Спасителя в Закрове, дворец и парк Линдштедт, русская колония
Александровка, Бельведер на Пфингстберге, Императорский вокзал и обсерватория в Бабельсбергском парке.
Историческим центром города считается Старый рынок. А Новый рынок Потсдама 17-18 вв. представляет собой одну из хорошо
сохранившихся барочных площадей Европы. Из городских укреплений в Потсдаме сохранилось трое ворот: малые
Бранденбургские ворота, Науэнские ворота и Охотничьи ворота.
В Потсдаме хранятся величайшие собрания живописи, выставленные в галерее Сан-Суси. Большую часть коллекций составляют
произведения в эпохи барокко, маньеризма и ренессанса, а также представлены итальянские и фламандские художники.
Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси (Sans Souсi, «без забот») считается символом города и является самой главной
достопримечательностью Потсдама. На территории парка расположено несколько архитектурных объектов - это летний дворец,
построенный в стиле рококо в 1745-1747 гг. и новый дворец в стиле прусского барокко, возводившийся в 1763-1769 гг., считается
самым крупным дворцом Потсдама. Помимо дворцов на территории Сан-Суси расположены храмы, павильоны, многочисленные
скульптуры, ботанический сад и историческая мельница. Оранжерейный дворец, расположенный на холмах между Клаусбергом
и дворцом Сан-Суси, проектировался в 1851-1864 гг. в стиле итальянского барокко.
На территории дворцово-паркового ансамбля «Новый сад» расположены Мраморный дворец в стиле классицизма, дворец
Цецилиенхоф, небольшая пирамида, сфинкс у египетского портала оранжереи и обелиск.
На территории парка Бабельсберг примечательны два дворца и башня Флатов высотой 46 м, с которой открывается потрясающий
вид на город. В самом Бабельсберге находится Ткацкий квартал и церковь Фридрихскирхе, построенные в 1751 г. для богемских
протестантов.
Дворец Линдштедт построен в стиле позднего классицизма в 1858-1860 гг. В Потсдаме есть голландский квартал, строившийся
специально для переселенцев в 1733-1740 г. по приказу короля Фридриха Вильгельма I. Сейчас квартал ограничен Науэнскими
воротами и церковью Петра и Павла. Стоимость за 1 чел. - 30 у.е. (минимальная группа – 20 человек). 
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 40 уе, включает в себя:
Берлин
Познань
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Дополнительная информация:
75 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - первые 20 мест;
85 у.е. (+ турпакет 40 у.е.) - последующие места;
Одноместный номер (SNGL) (55 у.е.);
Одноместный номер (SNGL) на 07.03 (25 у.е.);
При группе менее 35 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 отеле экономического класса;
Размещение двух-трёхместное размещение;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Потсдам (30 у.е.);

Оплачивается дополнительно:
Виза, мультивиза, услуги визового центра
Все входные билеты;
Медицинская страховка;
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 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 (опросный лист);
Справка с места работы с указанием должности и заработной платы (не менее 18000 руб.);
Копия трудовой книжки, заверенная организацией или трудовой договор, заверенный организацией;
Справка из банка (сумма не менее 18000 руб.);
Детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей;
Оригинал гражданского паспорта или нотариально заверенная копия.
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