Артикул № 45513

Даты поездки:

ср, 11.09.2019 - вс, 15.09.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

387 р.

Эквивалент:

165 €

Туруслуга:

90 р.

Германия №25 Восточные земли Германии
Маршрут: Берлин - Лейпциг - Веймар* - Эрфурт - Потсдам*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 11.09.2019

Выезд из Минска ориентировочно в 5.30. Транзит по территории РП. Ночлег в транзитном отеле в Польше.
День 2
чт, 12.09.2019

Завтрак. Переезд в Берлин – столицу Германии. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Трептов парк,
Берлинскую стену, Александрплац, музейный остров и Королевский дворец, Унтер ден Линден, Рейстаг, Тиргартен,
Бранденбургские ворота, Потсдамерплац и др. Свободное время в центре Западного Берлина. Желающие могут посетить
знаменитый Берлинский зоопарк и Акеанариум (билеты по 15,5 €, комби билет 21 €) или многочисленные торговые центры на
Курфюрстендам.
Для желающих предлагается факультативная экскурсия в Потсдам – город дворцов и парков, столицу земли Бранденбург
(доплата 20 €). Вы увидите знаменитый дворец Сан-Суси (без захода внутрь) – летнюю резиденцию Фридриха Великого, Новый
дворец и Шарлоттенхоф, голландский квартал и русскую деревню «Александровка», дворец Цицилиенхоф – место проведения
Потдамской конференции 1945 года. Переезд на ночлег в окрестностях Лейпцига.
День 3
пт, 13.09.2019

Завтрак. Выезд в Эрфурт - столицу земли Тюрингия. Пешеходная экскурсия по средневековому центру города: Эрфуртский
собор, крепость Петерсберг, богатые фахверковые дома торговцев краской вайда, Старая синагога, Рыбная площадь, мост
лавочников Кремербрюке и др. Свободное время.
Для желающих предлагается факультативная экскурсия в Веймар – город немецкой поэзии и культуры (доплата 15 €). Здесь
жили и создавали свои произведения поэты Иоганн Гете и Фридрих Шиллер, композитор Ференц Лист и философ Фридрих
Ницше, а в 1919 году в Веймаре приняли конституцию первой демократической Германии – Веймарской Республики.
Пешеходная экскурсия по городу:жилой и садовый домики Гете, дом-музей Шиллера, городской замок, замок и парк Бельведер,
дом Ференца Листа, архив Ницше и т.д.Свободное время. Ночлег в окрестностях Лейпцига.
День 4
сб, 14.09.2019

Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Лейпцигу – крупнейшему городу земли Саксония: памятник битве
народов, церковь Святого Фомы, Старая и Новая ратуша, Старая биржа, памятник Гёте, Ауербахский погребок, пассажи цетра
города, церковь Святого Николая и др. Свободное время. Во второй половине дня выезд в Минск (время выезда указывает гид
группы). Ночной переезд.
День 5
вс, 15.09.2019

Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса;
проживание и завтраки в отелях;
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экскурсии согласно программе
Оплачивается отдельно
виза;
медицинская страховка;
дополнительные экскурсии по маршруту (от 10 евро)
налоги в отелях (6-10 евро);
входные билеты в музеи (9-20 евро);
экскурсия Веймар (25 евро);
экскурсия Потсдам (20 евро);
доплата за одноместный номер (40 евро)
Примечание
Все факультативные экскурсии осуществляются при наличии не менее 20 желающих.

Оператор
Турлюкс

Минск, пр-т Независимости 111, оф. 13
Телефон:

+375 (17) 292 20 71
+375 (17) 296 67 71
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Время работы:

Пн. - Пт. 10:00 - 18:00
Сб. - Вс. Выходной
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