
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»
Народная индейская мудрость

Берлин – Потсдам - Дрезден

8 дней / 7 ночей    (ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Количество мест в туре не ограничено!!!

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Воскресенье.
Прилет в Берлин.
Трансфер в гостиницу.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру Берлина (входит в стоимость тура).

2 день. Понедельник.
09:00 – Выездная дополнительная экскурсия в Лейпциг.

3 день. Вторник.
09:00 – Дополнительная обзорная автобусная экскурсия по Берлину (3 часа)
12:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Потсдам с посещением дворца и парка
Сан-Суси.

4 день. Среда.
08:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Дрезден.
Посещение знаменитой Дрезденской галереи.

5 день. Четверг.
08:00-20:00 – Дополнительная выездная экскурсия в «Саксонскую Швейцарию»
Альтернатива при отсутствии группы 7 человек:
Экскурсия во дворец и парк Шарлоттенбург.

6 день. Пятница.
Музейный день. Дополнительные экскурсии.
Музей Пергамон.
Картинная галерея «Am Kulturforum»

7 день. Суббота.
Свободное время.

8 день. Воскресенье.
Трансфер в аэропорт Берлина.

Примечания:
1. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного трансфера

сообщается участникам тура в день приезда в информационных материалах.
2. Порядок и перечень экскурсий принимающая фирма может изменить в целях

улучшения программы.
3. Информационные материалы выдаются либо водителем во время трансфера из

аэропорта, либо дежурным администратором гостиницы. Обратитесь,
пожалуйста, за материалами  к дежурному администратору Вашего отеля.

4. По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста, с 9:00 до 21:00 по
телефону 0049(0)176 721 25 168 (Hotline Berliner Reisen).

В стоимость тура входит:



1. Трансферы: аэропорт Берлина – отель в Берлине, отель в Берлине – аэропорт
Берлина.
2. Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину.
3. Проживание в отеле выбранной категории в течение заказанного периода времени с
завтраками.
 
Скидка 40% от цены группового тура ребёнку младше 12 лет
предоставляется ТОЛЬКО при размещении в одной комнате с родителями
(double + extra bed). В других случаях скидка на ребёнка не предоставляется.

Скидки для детей, участвующих в дополнительных пешеходных экскурсиях:
до 8 лет – 50%; до 12 лет – 30%.
При участии детей в экскурсиях на автобусе или поезде скидка
предоставляется только на входные билеты (при себе иметь документ
подтверждающий возраст ребёнка).

Цены на экскурсии действительны для участников групповых туров.
Для туристов, присоединившихся к групповым экскурсиям, стоимость
каждой экскурсии увеличивается на 10 евро.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРА:

1 день. Воскресенье.
Встреча в аэропорту Берлина с табличкой „Berliner Reisen“, трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Общий сбор группы.
Пешеходная экскурсия по Берлину, который с уверенностью можно назвать одним
из самых удивительных и ярких городов Европы. Бывшая столица Пруссии, «Третьего
рейха», ГДР, ныне – объединённой Германии, город театров и музеев, «полигон
архитектуры» (входит в стоимость).

2 день. Понедельник.
09:00 – Выездная дополнительная экскурсия в Лейпциг.
Cтаринный немецкий город, город ярмарок и конгрессов, книгопечатания и культуры.
Этот самый крупный город в Саксонии. Город, названный Гёте в своё время
«маленьким Парижем», представляет собой памятник архитектуры и является
наследником богатых исторических и культурных традиций.
Лейпциг утверждает себя, как один из самых бурно и динамично развивающихся
городов Европы.

Цена экскурсионного дня 75 евро. Минимальное количество участников для
поездки – 7 человек.

3 день. Вторник.
09:00 – Дополнительная обзорная автобусная экскурсия по Берлину (3 часа)

Цена экскурсии 35 евро. Минимальное количество участников для поездки – 6
человек.

12:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Потсдам с посещением дворца
и парка Сан-Суси.
Потсдам - столицу земли Бранденбург. До сих пор понятия Потсдам и Пруссия
неотделимы. Город был летней резиденцией прусских королей и немецких кайзеров,
среди которых самым известным был Фридрих Великий. За великолепие дворцов и
садов город Потсдам («Версаль севера») в 1990 году был внесён в список Юнеско
«Культурное достояние человечества».
В августе 1945 года четыре делегации союзников в борьбе против фашизма решали во
дворце Цецилиенхоф судьбу будущей разделённой Германии.



Цена экскурсионного дня 55 евро. Минимальное количество участников для
поездки – 6 человек.

4 день. Среда.
08:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Дрезден.
Посещение знаменитой Дрезденской галереи.
Дрезден – столица Саксонии. Своё прозвище «Флоренция на Эльбе» Дрезден заслужил
за красоту барочных архитектурных ансамблей Цвингера и Оперы и за великолепие
собраний произведений искусства, среди которых самое известное – Дрезденская
картинная галерея с «Сикстинской мадонной» Рафаэля.

Цена экскурсионного дня 75 евро.
Входные билеты в галерею (6 евро) оплачиваются дополнительно.
Минимальное количество участников для поездки по указанной цене – 7
человек.

5 день. Четверг.
08:00-20:00 – Дополнительная выездная экскурсия в «Саксонскую Швейцарию»
Маршрут начинается с посещения крепости Кёнигштайн – одной из самых
неприступных и величественных старинных крепостей Германии.
С высоты её стен открывается великолепный вид на Эльбу. Затем путь ведёт к
знаменитому скалистому парку Бастай, благодаря замысловатым горным
образованиям которого этот район и получил своё название «Саксонская Швейцария».
Здесь, проходя по дорожкам и мостикам на многочисленные смотровые площадки,
посетители получают незабываемые впечатления от вида уникального природного
ландшафта. На обратном пути представится возможность полюбоваться  роскошной
летней резиденцией Августа Сильного Пильниц.

Цена экскурсионного дня 75 евро. Входные билеты оплачиваются
дополнительно.
Минимальное количество участников для поездки по указанной цене – 7
человек.

Альтернатива при отсутствии группы 7 человек:
Экскурсия во дворец и парк Шарлоттенбург.
Дворец Шарлоттенбург (первоначально дворец Литценбург), построенный первым
королём Пруссии Фридрихом I для жены Софии Шарлотты – единственная резиденция
прусских королей в Берлине, сохранившаяся после Второй Мировой войны. Он
является одним из наиболее изысканных примеров архитектуры барокко в Германии.

Сегодняшний вид дворец Шарлоттенбург с его изумительными по изяществу
банкетными залами, королевскими покоями приобрёл после перестроек.
Главным украшением залов послужило не золото на стенах, а французская живопись –
полотна Антуана Ватто, Николя Лансере и Жана Симеона Шардена. В бывших
спальных апартаментах, помимо картин, можно увидеть изысканную коллекцию
табакерок и дворцовую утварь, часть которой относится к временам
Софии-Шарлотты. Главный вход в замок имеет 48- метровый купол, увенчанный
позолоченной статуей Фортуны.

Цена экскурсии 40 Евро при наличии группы не менее 3 человек.
Проезд до дворца не входит в цену экскурсии.

6 день. Пятница.
Музейный день. Дополнительные экскурсии.
10:00 - Музей Пергамон (30 евро с человека).



Свободное время.
13:00 - Картинная галерея «Am Kulturforum» (30  евро с человека).

Цена экскурсионного дня без стоимости входных билетов - 55 евро с человека.
Минимальное количество участников – 4 человека.
Трансфер к месту начала экскурсии не входит в стоимость экскурсии.
Входной билет в музей Пергамон: 10 евро, в картинную галерею – 8 евро.

Музей Пергамон – уникальный музей, где представлены оригиналы древней
архитектуры, впечатляющие своей мощью и размерами.
Главная достопримечательность музея – античный Пергамский алтарь Зевса (2 век до
н.э.), торговые ворота Милета (165 г до н.э.), фасад дворца Мшатта из иорданской
пустыни (8 век н.э.), Вавилонские ворота (7/6 век до н.э.).

Картинная галерея «Am Kulturforum»
Картинная галерея обладает всемирно значимой коллекцией европейской живописи
13-18 веков. Картины представлены в хронологическом порядке на площади 7000 кв. м.
Галерея вмещает около 4100 картин, среди которых шедевры таких мастеров, как Ван
Эйк, Брюгель, Джотто, Ботичелли, Тициан, Караваджо, Рембрандт, Рубенс, Ватто,
Гейнсборо.

7 день. Суббота.
Свободное время.

8 день. Воскресенье.
Трансфер в аэропорт Берлина.

Трансфер в аэропорт состоится не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса/за
1 час до выезда поезда, указанного в Вашем билете.
Просим Вас заблаговременно сдать ключи от номера и оплатить дополнительные
расходы в гостинице (платное телевидение, телефон, минибар и т.д.)
Место встречи с водителем в холле отеля.

Расчетное время в отелях до 12:00. Если трансфер состоится после 12 часов,
просим освободить номер и оставить вещи в отеле в специально отведенном
помещении.

Уважаемые господа!
Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены в целях
улучшения программы!!!
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