Артикул № 37263

Даты поездки:

пн, 30.12.2019 - чт, 02.01.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

300 р.

Эквивалент:

130 €

Туруслуга:

90 р.

D2 Новый год в Берлине
Маршрут: Берлин - Потсдам*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 30.12.2019

Выезд (ориентировочно 04.00) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы. Транзит по территории РП (~760 км)
Ночлег в отеле в пригороде Берлина
День 2
вт, 31.12.2019

Завтрак. Переезд в Берлин (~20 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе множество
достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг и др.
Для желающих прикоснуться к истории – выездная экскурсия в Потсдам*, резиденцию прусских королей, город дворцов и садов,
что не осталось незамеченным ЮНЕСКО, в 1991 г. давшей целому городу статус объекта Всемирного наследия.
Вечером подготовка к встрече Нового года и праздничный новогодний ужин. Ночлег.
День 3
ср, 01.01.2020

Поздний завтрак.
Свободное время в Берлине либо посещение самого крупного в мире тропического курорта – Tropical Islands.
Для тех, кто не хочет расставаться с Берлином, свободное время в городе, с его новогодним рынком, концертными площадками
и прочей праздничной атрибутикой.
Всем любителям пива рекомендуем экскурсию «Пивное дело»* (от 30€/чел, группа от 20 чел). Во время, которой мы
познакомимся с историей пивоварения и процессом изготовления, узнаем что такое «метр пива» и попробуем его на вкус!
Также нам расскажут, чем берлинское пиво отличается от баварского, а закрепить свои пивные познания нам поможет бокал
прохладного пива и вкуснейший ужин в лучших немецких традициях!
Переезд (~140 км) в отель на территории Польши
День 4
чт, 02.01.2020

Транзит по территории Польши. Пересечение границы. Переезд в Минск (~350 км).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проживание: 2 ночи в отеле Hotel Mardin Hoppegarten 4* в пригороде Берлина, 1 ночь в транзитном отеле на территории Польши
Команда: Профессиональный сопровождающий по маршруту, Опытные водители, Лицензированный гид в Берлине
Питание: 3 континентальных завтрака в транзитных отелях
Проезд: 2300 км на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два
монитора, откидывающиеся сиденья)
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Оплачивается отдельно
Консульский сбор – €60 (шенгенская виза) + услуги визового центра, медицинская страховка – €5
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – от €0,5 до €1,5
в день (оплачивается гиду на маршруте)
Экскурсия в Рейхстаг – €10 взр, €5 дети (при минимальной группе 25 человек)
Посещение аквапарка Tropical Islands (зона Тропиков + трансфер) – €55
Экскурсия в Потсдам – €20 взр, €10 дети (при минимальной группе 25 человек)
Праздничный новогодний ужин в центре города – подробная информация уточняется дополнительно
экскурсия «Пивное дело» от 30€/чел, группа от 20 чел

Оператор
Внешинтурист

Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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