Артикул № 33160

Даты поездки:

пн, 19.11.2018 - чт, 22.11.2018
Длительность:

4 дней

Цена:

214 р.

Эквивалент:

90 €

Туруслуга:

50 р.

Яркий Берлин
Маршрут: Варшава - Берлин
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пн, 19.11.2018

Отправление из Минска рано утром (5:00).
Транзит по Польше, Посещение торгового центра под Варшавой.
Ночлег.
День 2
вт, 20.11.2018

Завтрак.
Отправление в Варшаву.
Варшава — столица Польши и крупнейший город Европы. Пережив множество потрясений и завоеваний, она бережно
сохранила до наших дней самое ценное из каждой своей эпохи. В Варшаву едут, чтобы побродить по улочкам Старого города и
живописным набережным Вислы, прогуляться по необъятному Лазенковскому парку и увидеть костел Святого Креста, где
покоится сердце Шопена, насладиться убранством Королевского замка и собора Иоанна Крестителя, которые были
восстановлены по эскизам 17-18 веков, как и другие знаковые здания. Несмотря на то, что город был разрушен почти до
основания в годы Второй мировой войны, его историческая часть была достоверно воссоздана и занесена в список объектов
наследия ЮНЕСКО, благодаря чему мы сейчас можем наслаждаться обликом и атмосферой старины этого прекрасного города.
Однако, посещение Варшавы будет интересно не только любителям истории и архитектуры, но и наверняка шопоголикам, ведь
здесь, как и во всей Польше невероятно низкие цены на различные товары, а также щедрые скидки.
По прибытию обзорная экскурсия по Варшаве.
Посещение торговых центров.
Размещение в отеле.
Ночлег.
День 3
ср, 21.11.2018

Завтрак.
Поездка с сопровождающим в Трептов парк – самый большой мемориальный комплекс Советским воинам на территории
Берлина.
Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину – одному из самых веселых, живых и уютных городов Европы, во время которой вы
познакомитесь с основными достопримечательностями немецкой столицы: Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Музейный
остров, Александр плац, увидите здание Красной Ратуши и Телебашни.
Свободное время для прогулок или посещения ресторанов немецкой кухни. Берлин - это один из самых красивых и модных
городов Европы.
Вечером отправление в Минск. Ночной переезд.
День 4
чт, 22.11.2018

Прибытие в Минск
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Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса
Проживание в 2-3-х местных номерах в отеле 2* - 3*
Завтрак в отеле
Сопровождающий по маршруту
Обзорная экскурсия по Варшаве и Берлину
Оплачивается отдельно
Консульский сбор и медицинская страховка
Доплата за одноместное размещение
Дополнительные мероприятия, описанные в программе;
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей;
Проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости;
Личные расходы

Оператор
Голубая птица

Минск, ул. Ленинградская, 5, офис 32
Телефон:

+375 (17) 211 03 54
+375 (33) 378 03 54
+375 (29) 378 03 54
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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