Артикул № 70429

Даты поездки:

чт, 11.06.2020 - вс, 14.06.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

351 р.

Эквивалент:

115 €

Туруслуга:

50 р.

Дрезден - Берлин - Потсдам! Без ночных переездов
Маршрут: Дрезден - Берлин - Потсдам
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 11.06.2020

Ранний выезд из Минска.
Транзит по территории Беларуси.
Прохождение границы.
Транзит по территории РП (возможно посещение супермаркета).
Заселение в отель на ночлег.
День 2
пт, 12.06.2020

Завтракаем.
Транзит в Дрезден.
Обзорная экскурсия по Дрездену (в стоимость включено).
Столицей Саксонии – является Дрезден. Так же вы можете услышать и другие его названия такие как: Жемчужиной барокко;
Северный Париж; Флоренция на Эльбе; Птица-Феникс (т.к. город понес серьезный ущерб после Второй мировой войны).
Туристы могут в свободное время посетить кладезь сокровищ «Зеленые своды», а также побывать в картинной галерее*
(стоимость билета не входит в стоимость тура — 12 €).
В свободное время можно уделить для шоппинга, а также просто прогуляется, изучая город.
Собираемся группой вечером для выезда в отель на ночлег (время нужно уточнить у гида).
День 3
сб, 13.06.2020

Завтракаем.
Выселение из отеля.
Транзит в Берлин.
Обзорная экскурсия по столице Германии (в стоимость включено).
Берлин оставит вам самые яркие впечатления, после которых вы не сможете не влюбится в него. Это город с богатой историей,
который известен во всех уголках земли.
Берлин встречает с распростёртыми объятиями туристов, всегда готов удивить их своей многогранностью . Экскурсии по
городу познакомят вас с кучей интересных мест, показывая свое величие. Вы посетите самый центр Берлина: Известная
площадь Жандарменмаркт. парадную улицу Берлина Унтер ден Линден (Бранденбургские ворота, Дворец кронпринца,
Арсенал, государственную оперу, Университет им. Гумбольдта, Бранденбургские ворота); Берлинскую стену; Рейхстаг.
В свободное время вы можете провести в компании и других известных мест в Берлине: интересных исторических музеев,
магазинов, уютных кафе.
Оставит лучшие впечатления местный зоопарк. Он является одним из самых обширных зоопарков Европы.
Затем сбор группы, выезд в Потсдам.
Обзорная экскурсия по Подстаму, а так же посетим парк Сан-Суси (в стоимость включена).
Вечером сбор группы для отправления в транзитный отель на ночлег (время уточнять у руководителя группы).
День 4
вс, 14.06.2020

Завтрак.
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Транзит по территории ЕС.
Прохождение границы.
Транзит по территории РБ.
Возвращение вечером в зависимости от прохождения границы.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом еврокласса;
Экскурсия по Дрездену;
Экскурсия по Берлину;
Дополнительная вечерняя экскурсия по Берлину;
3 ночи в отелях 3-4*;
завтраки в отелях;
сопровождающий
Обзорная экскурсия по Потсдаму;
Оплачивается отдельно
Консульский сбор + сервисный сбор при необходимости;
входные билеты по программе;
дополнительные экскурсии;
медицинская страховка при необходимости;
проезд на общественном транспорте при необходимости;
устройство радио-гид

Где купить?
Гардика Тур
Минск, ул. Сурганова 28"А", каб. 113
Телефон:
+375 (33) 903 11 01
+375 (44) 786 11 01
+375 (17) 221 93 90
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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