
Туристическое предприятие 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. Предприятие не несет 

ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 
 

НА ВЫХОДНЫЕ В ГЕРМАНИЮ 

Берлин – Потсдам* + аквапарк «Тропические острова»* 
 

Выезд:  30.06.2017, 17.08.2017 
Автобус класса: Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др.: видео, аудио 
Продолжительность тура: 4 дня, 1 ночной переезд 
Транзитный отель 2-3* в Польше (1 ночь). Размещение в 2-3-х местных номерах с удобствами (душ, туалет)  
Отель в Берлине:  3* (1 ночь). Размещение в 2-3-х. местных номерах  (душ, туалет, телевизор). 
 

1 день В 05.00 выезд из Минска. Транзит по территории Беларуси, Польши. Поздно вечером заселение в 
транзитный отель на территории Польши. Ночлег. 

2 день Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (2 часа). Вы увидите сердце 
Берлина: парадная улица Унтер ден Линден, Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, 
Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Рейхстаг, площадь Жандарменмаркт 
– самая красивая площадь Европы, парк Тиргартен, Курфюрстендамм, мемориальная церковь 
кайзера Вильгельма, дворец Шарлоттенбург. Свободное время в центре Берлина или  
факультативная экскурсия в Потсдам* (доп. плата 15 евро). По прибытию обзорная автобусно-
пешеходная экскурсия по городу (3 часа) – столице немецких курфюрстов, где вы увидите главную 
достопримечательность города – огромный дворцово-парковый комплекс Сан-Суси который входит в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО (входной билет от 12 €), а также "Шпионский мост", 
"запрещенный город", Цицилиенхоф, Александровку, Голландский квартал, Новый Дворец, Памятник 
неизвестному дезертиру, Луизенплатц, Бранденбургские и Науенские ворота, церковь св. Николая, 
королевское подворье, китайский чайный домик.  
После экскурсии – отправление на шоппинг в торговый центр А10.  В торговом центре находятся около 
200 магазинов, есть кинотеатр, боулинг, тренажерный зал, детский центр, сауна, супермаркет, кафе и 
рестораны. Вечером  заселение в отель в Берлине. Свободное время. Ночлег. 

3 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в центре Берлина. Для желающих 
посещение аквапарка "Тропические острова"* (трансфер + вх. билеты за доплату). Здесь вы 
найдете самый большой в Европе тропический лес, настоящую тропическую деревню с гастрономией, 
возможностью покупок и развлечений, белые пляжи, лагуну с острова Бали и Южное море для 
купаний, а также самую высокую водную горку в Германии. Дополнительно в «Тропических островах» 
Вас ждет самый большой в Германии тропический SPA комплекс. И все это в приятной температуре 
25 градусов в тени круглый год!!! 
Отправление автобуса в Минск (точное время указывает руководитель группы!). Ночной переезд. 

4 день Посещение супермаркета на территории Польши (1,5 часа).  Транзит по территории Польши, 
прохождение границы. Прибытие в Минск вечером. 

 

Стоимость тура составляет: (цены указаны в EUR на чел) +  90 руб. (туруслуга)  

   

              место в 2-х  и  3-х местном номере место в  одноместном номере 

100 €                125 € 

 
В стоимость входит: проезд на автобусе,  2 ночи - проживание в отелях, 2 завтрака, эксурсионное обслуживание  согласно 
программе. 
 
Дополнительно оплачивается: медицинская  страховка (3 у.е.), консульский сбор (для граждан РБ – 60 евро, детям до 12 лет 
– бесплатно), входные билеты и доп. услуги  по программе (вх. билет в дворец Сан-Суси – 12 евро, вх.билет в аквапарк –  от 
42 евро – взрослый , от 33 евро – детский (до 5 лет - бесплатно) + трансфер 10 евро/чел). 
 
Дополнительная информация: 

- для посещения аквапарка необходимы купальные принадлежности. 
*- факультативная экскурсия за дополнительную плату   

 


