Артикул № 75076

Даты поездки:

чт, 06.08.2020 - вс, 09.08.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

437 р.

Эквивалент:

135 €

Туруслуга:

50 р.

Шпреевальд - огуречный рай и зеленая Венеция
Германии
Маршрут: Берлин - Либенау - замок Курник - Познань
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 06.08.2020

Выезд из Гродно в 19.00 . Ночной переезд
День 2
пт, 07.08.2020

Прибытие в Берлин. Берлин – город, значительно отличающийся от многих других городов Европы. Здесь гармонично
сливаются история и современность, размеренность и динамичность жизни, Западная и Восточная Германия. Именно эта
многоплановость города ежегодно привлекает сюда около 25 миллионов туристов, количество которых с каждым годом только
растет. Обзорная экскурсия по городу. В свободное время предлагаем посетить музеи Берлина. В более чем 170 музеях города
можно познакомиться с сокровищами со всего света. Наиболее знаменитым является Музейный остров, на котором
расположены пять музеев: Пергамский музей, Музей Боде, Старый и Новый музеи, Старая Национальная галерея.
Размещение в отеле .Ночлег
День 3
сб, 08.08.2020

завтрак в отеле. Выезд в Шпреевальд — дословно лес на Шпрее — биосферный заповедник ЮНЕСКО. Экскурсия в Шпреевальд
- это настоящее сказочное путешествие по неповторимой и прекрасной заповедной территории с романтической прогулкой на
гондоле и обедом вкуснейшими местными деликатесами. Шпреевальд неспроста называют немецкой Венецией. Рукотворный
лабиринт на воде реки Шпрея - это удивительной красоты природа, девственный лес, каналы длиной в тысячи километров. Во
время экскурсии мы не только насладимся великолепными пейзажами, но и познакомимся с образом жизни, традициями и
ремеслами коренных жителей этого региона. Начнется экскурсия с города Либенау с его церковью Св. Николая, уютными
улочками, старинными домами, красивейшим замком на воде, удивительным «Фонтаном сказок»,а продолжится прогулкой на
гондоле. Вы получите массу впечатлений от живописных пейзажей и красивых домов, каждый из которых расположен на
отдельном острове, сделаем остановку в старинной деревне Леде, возраст которой 600 лет! Ну и конечно же отведаем
несколько вариантов засолки и закваски огурцов с хлебом и смальцем. Можно запить их тут же огуречным ликером или
шнапсом. Хотя можно и наоборот: сначала выпить, а закусить потом. Огурец-символ Шпреевальда и запатентованный бренд.
Возможность посещения торгового центра А10 Center в Берлине.
Выезд на ночлег в РП.
День 4
вс, 09.08.2020

завтрак. Экскурсия в замок Курник (вх.билет за доп.плату). Это восхитительный польский замок и самая роскошная
средневековая аристократическая резиденция, прекрасно сохранившаяся до наших дней. Свою историю Курник начал в XV
веке. В те далекие времена замок был построен семьей Гурков и стал резиденцией магнатов Велькопольши. Спустя два века
дворец был перестроен со стилизацией под популярный тогда стиль ренессанс. В таком замке, по мнению владельцев, было
не только не стыдно жить, но и даже принимать представителей королевской семьи. Известно, что такой возможностью в XVII
веке пользовался король Генрих Валуа по пути на свою коронацию. Живописный замок со всех сторон окружен рвом с водой,
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через который перекинута пара мостов. Интерьер замка не менее интересен — здесь находится коллекция старинной мебели,
скульптур, картин, военного снаряжения, фарфора и тканей, а также солидная библиотека, насчитывающая 320 000 томов. В
трапезном зале замка висит портрет дамы в белом платье. Это – Теофила Дзялинская-Потулицка, владелица замка,
скончавшаяся в 1790 году. По легенде, каждую ночь Теофила сходит со своего портрета и оправляется в парк на встречу с
таинственным всадником. Вместе они бродят по парковым аллеям до рассвета и исчезают только с первым кукареканьем
петухов. Замок окружен большим парком, заложенным в XVII веке. В парке находится один из крупнейших дендрологических
парков в Польше. Здесь растёт более 3000 видов деревьев и кустарников, привезенных из разных стран Европы, Америки и
Азии.
Переезд в Познань. Экскурсия по Познани – столице Великопольши, исторического региона, где больше тысячи лет тому назад
рождалось Польское государство. Центр города занимает Старый рынок – это третья по величине средневековая площадь
Польши с Ратушей, построенной в XVI в. итальянскими зодчими в стиле ренессанс. Посещение исторического центра города –
Тумского острова с комплексом культовых и административных построек XIX-XVI вв.: Кафедральный собор с самым большим
органом в Польше и усыпальницей первых польских королей династии Пястов, костёл Пресвятой Девы Марии и др.
В свободное время предлагаем посетить аквапарк «Мальтанские термы» ( вх.билет за доп.плату) На площади 6 га расположено
18 спортивных и рекреационных бассейнов с общей площадью водной поверхности 5000 кв.м. Комплекс состоит из спортивных
бассейнов (олимпийский бассейн глубиной до 5 м, тренажерный зал и сауна), водного мира развлечений и отдыха (16
бассейнов, 13 водных горок, джакузи, бассейн с морской волной), самого большого комплекса с термальными лечебными
водами под открытым небом и мира саун (12 видов саун: цветочная парная, турецкая баня, сауны под открытым небом из 200летнего дерева Кело, соляной грот, соляная гранирня).
Отъезд домой. Прибытие в Гродно около 2.00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом
2 ночи в отеле с завтраком
обзорная экскурсия по Берлину и Познани
поездка в Шпреевальд
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка - 3 евро
входной билет в термы - 15 евро
входной билет в замок Курник - 13 евро
аренда радиооборудования - 4 евро
городской налог - 1,5 евро/сут

Где купить?
КарМель-тур
г.Гродно, ул. Советская, 8
Телефон:
+375 (29) 675 59 37
+375 (15) 262 36 36
+375 (15) 262 37 37
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной

2

