БЕРЛИН-ЛЕЙПЦИГ
Даты тура: 30.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 04.11, 22.12.17
1 день · Отъезд из Минска в 15.00 ориентировочно ( Дружная)
Прибытие в Берлин утром.
Обзорная экскурсия по городу: Александерплац, Потсдамская площадь, Рейхстаг, парадная улица Берлина Унтер ден
Линден (Арсенал, Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота);
Берлинская стена; площадь Жандарменмаркт – самая красивая площадь Европы; парк Тиргартен; Курфюрстендамм,
мемориальная церковь кайзера Вильгельма, дворец Шарлоттенбург
Размещение в отеле. Свободное время.
По желанию посещение самостоятельно:
· Морского аквариума www.aquarium-berlin.de - на трех этажах Морского аквариума представлены рыбы, рептилии,
амфибии, насекомые и беспозвоночные.
· Берлинский Зоопарк www.zoo-berlin.de - старейший и самый известный в Германии. Богатейшая коллекция зоопарка
включает в себя около 17000 животных со всего мира, в трехэтажном аквариуме можно увидеть большое разнообразие
морских и речных обитателей. Всем обитателям предоставлены комфортные условия проживания, вольеры,
разработанные с учетом особенностей тех или иных животных.).
· Торговой улицы Курфюрстендамм (сокращённо Кудамм (Ku’damm)) — знаменитый бульвар Берлина. Ку’дамм – это
главная торговая улица бывшего Западного Берлина. В ее начале и на прилегающих к ней улицах, таких как
Фазаненштрассе или Бляйбтройштрассе, находятся магазины-бутики Chanel, Louis Vuitton, Escada, Versace, Sonia Rykiel,
Jil Sander, Prada, MaxMara, Cerruti, ювелирные магазины Cartier и Bucherer и др. Курфюрстендамм переходит в
оживленную Тауентциенштрассе, которая тянется от Церкви Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе) до станции метро
„Виттенбергплатц“. Здесь Вы найдете магазины международных марок H&M, Gap, Zara, Benetton, Mango, Vero Moda и
пр., фирменные магазины Diesel, Levi’s, Puma и Nike, а также огромные универмаги: крупнейший в Европе KaDeWe, Peek
& Cloppenburg, Europa-Center, Neues Kranzler Eck и Wertheim.
Также можно посетить многочисленные рестораны, кафе, бары, где вы узнаете все о настоящем немецком пиве и
2 день особенностях кулинарных традиций Германии. Самостоятельное возвращение в отель.
Завтрак. Выселение из отеля. Отъезд в Лейпциг на экскурсию.
Обзорная экскурсия по Лейпцигу (за доп. плату): старая Ратуша, Николайкирхе, Томаскирхе, площадь Аугустусплац,
Лейпцигский университет, Лейпцигская филармония — Neues Gewandhaus , первое высотное здание города — 11этажный Kroch-haus cо знаменитыми башенными часами, площадь Маркт, здание Старой биржи, первая кофейня
Лейпцига , старейший винный погребок Лейпцига, увековеченный Гете в «Фаусте»: погребок Ауэрбаха .
По окончании экскурсии свободное время на отдых и шопинг в городе: В центре Лейпциге расположено четыре крупных
торговых пассажа общей площадью более полумиллиона квадратных метров: Mädler Passage
(Lacoste), Strohsack, Barthels Hof и Specks Hof. В них представлены в основном известные только в Германии марки
одежды, обуви и аксессуаров, а также знаменитые бренды Lacoste, Marc`o Polo, Swarovski.
В перерыве от покупок можно пообедать в многочисленных ресторанчиках и кафе (~ 9 часов).
Отправление в Минск
По желанию посещение самостоятельно:
· Музей Бункера Спецслужб- когда-то в Восточной Германии был построен огромный бункер, в котором могли
пережить бомбёжки участники секретных служб и правительства.
· Лейпцигский Зоопарк www.zoo-leipzig.de - Его площадь просто огромна – 22 гектара! Многочисленные животные,
многих из которых нельзя увидеть в других зоопарках Европы. Необычный Дом обезьян, где специалисты воссоздали
естественные условия обитания для десятков видов приматов.
· Музей Кофейного Дерева www.coffe-baum.de - Здесь собрано огромное количество предметов, так или иначе связанных
с этим горячим, бодрящим напитком.
· Музей Грасси www.grassimesse.de – выставочный комплекс, включающий в себя Этнографический музей, Музей
музыкальных инструментов и Музей прикладного искусства.
· Знаменитый памятник Битве народов (Высота памятника 91 метр, на его вершине смотровая площадка, с которой
открывается прекрасный вид на город)
· Главный вокзал в Лейпциге - это одно из самых роскошных мест города. Этому зданию 85 лет, в нем расположено
более 100 магазинов, а также многочисленные кафе, кондитерские.
· Музей И.С. Баха -постоянная выставка демонстрирует посетителям бесценные манускрипты, документы, картины,
3 день нотные записи и музыкальные инструменты 18 века.
4 день Возвращение в Минск во второй половине дня
Стоимость тура на человека :

110 евро + 45.00 бел. руб.
В стоимость входит:
· проживание 1 ночь ( г-ца 3*)
· питание –1 завтрак (без завтрака в 1 день)
· экскурсионная программа с входными билетами и экскурсоводами
· транспортное обслуживание
Дополнительно оплачивается:
· Лейпциг - 10 евро
Туристическое агентство оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а также
вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Фирма не несет
ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

