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Выходные в Берлине 115 уе за 3 дня / 2 ночи
Даты тура:

Посещение:
Берлин, Потсдам, зоопарк, аквадом, музейный остров, Сан-Суси,
Леголенд

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Посещение магазина «Duty
Free». Транзит по территории Польши и Германии с
приятными остановками. Обед в ресторане
национальной польской кухни «на Лебедях»
(ориентировочная стоимость горячего обеда 10 — 15
злотых). Прибытие в Берлин. Размещение в гостинице. Для
желающих возможна вечерняя прогулка по городу. Ночь
в отеле. 
2 день Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по Берлину. Знакомство с историческими
кварталами столицы Германии: «Золотая Эльза» - стелла
Победы, Бранденбургские ворота, Барлинский Собор,
Александрплатц, Красная Ратуша, Посольские дома, Остров Музеев, Жандарменмаркт — одна из самых красивых площадей
Европы, здание Рейхстага, прогулка по старинному кварталу Николаефиртель. Обед в традиционном ресторане немецкой
кухни, где можно отведать вкуснейшую свиную рульку и национальные традиционные напитки (примерная стоимость горячего
обеда от 8 экв.евро). Свободное время или по желанию, возможнапоездка в г.Потсдам (при наборе группы от 10чел.)-
/доп.плата 15 евро/. Прогулка по парку Сан-Суси – одному из самых красивых дворцовых комплексов Европы. Здесь
расположены: Дворец Сан-Суси - летняя резиденция Фридриха Великого /вх. билет 12экв.евро/ , королевское подворье (около
40 дворцов и парков), дворец-оранжереи, Китайский чайный домик и многое другое. Посещение Цецилиенхофа, где проходила
знаменитая потсдамская конференция 1945 года. Возвращение в Берлин.  Свободное время. 

Чем заняться в Берлине в свободное время?:
Музейный остров, находящийся между двумя рукавами Шпрее, делает Берлин одним из важнейших музейных городов мира. Он

включает в себя Музей Боде, Пергамский музей, Старую Национальную Галерею, Античный музей, Египетский музей, музей
Берлинской колбаски «Карривурст» и др. Пергамский музей был построен специально для уникальных исторических памятников
(Пергамский алтарь, Вавилонские ворота богини Иштар, рыночные ворота города Милета и др. Леголенд - настоящее раздолье
для любителей конструкторов Lego. Здесь можно не только создавать разнообразные конструкции (от самых маленьких до
гигантских размеров) из кубиков Лего, но также побывать на экскурсии и посмотреть, как изготавливаются кубики для
знаменитого конструктора. Также здесь работают аттракционы в стиле Индианы Джонс, устраиваются разнообразные
развлечения и детские программы. Покупки на знаменитых торговых улицах: Вильмерсдорферштрассе, Курфюрстендам и др.
Гастрономическое наслаждение национальной немецкой кухней и напитками в многочисленных уютных ресторанчиках, кафе,
барах и многое другое.   Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Свободное время (до 12:00). По желанию - посещение самого большого зоопарка Германии —
Берлинского зоопарка и Морского аквариума. Ни в каком другом зоопарке не представлено такое количество видов
животных (приблизительно 14000 животных), а на трех этажах Морского аквариума представлены рыбы, рептилии, амфибии,
насекомые и беспозвоночные. 12:00 - отъезд на Родину.   Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение: 40€

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом,
проживание 2 ночи в отеле,
питание — завтраки,
обзорная экскурсия по Берлину

Дополнительные экскурсии:
Потсдам - 15
вход в морской аквариум - 13 €
вход в Берлинский зоопарк - 13 €
входные билеты в музеи от 4 €

Оплачивается дополнительно:
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мед.страховка + виза,
выбор места в автобусе: 10 €
транспортно-экскурсионное обслуживание во время дополнительных экскурсий
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