
Выходные в Берлине
Берлин – Берлинский зоопарк/развлекательный центр

«LEGOLAND Discovery» – водный парк «Tropical Islands Resort»

Дата выезда: 01.05.2019 (4 дня / все ночи в гостинице)

1 день.
Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. Ночь в гостинице на территории Польши в районе
города Шлюбице.

2 день. Берлин - Берлинский зоопарк /развлекательный центр «LEGOLAND Discovery».
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Берлин - Берлинский зоопарк
/развлекательный центр «LEGOLAND Discovery» (за доп.плату: 25 € / детям: 15 €). Экскурсия
по Берлину с осмотром здания Рейхстага, Бранденбургских ворот, Берлинского собора
Александерплац, Унтер-ден-Линден, Берлинская стена. 
В свободное время возможно посетить музейный остров, Берлинский
зоопарк или развлекательный центр «LEGOLAND Discovery».
Берлинский зоопарк (www.zoo-berlin.de/en) один из старейших в Европе, который занимает
площадь в 35 гектаров в берлинском районе Тиргартен и является одним из самых больших
зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено такое количество видов
животных (приблизительно 15000 животных, 1500 видов). Вместе с примыкающим аквариумом, на
трёх этажах которого представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые и
беспозвоночные, Берлинский зоопарк относится к основным достопримечательностям Берлина.
Развлекательный центр «LEGOLAND Discovery» (www.legolanddiscoverycentre.de/berlin/en/)
предназначен для детей и взрослых, влюбленных в конструктор Lego. Legoland Discovery Center
включает в себя множество веселых развлечений, аттракционов и активностей. Вечером
возвращаемся в гостиницу на территории Польши в районе города Шлюбице. Ночь в гостинице.

3 день. «Tropical Islands Resort».
Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Поездка в водный парк «Tropical
Islands Resort» (за доп.плату: 25 € / детям 15 €). 
Поездка в водный парк «TropicalIslands Resort» (http://www.tropical-islands.de). Уникальный
комплекс образует тропический лес “Цветочный мир”, бассейн «Южное море» с двумя островами,
бассейн «Лагуна Бали», водопады, джакузи, песчаный пляж (860 кв.м.), площадки для пляжного
волейбола, восточный базар и тропическая деревня. В каждой из зон есть кафе, где подаются блюда
национальной кухни. Обед из трех блюд будет стоить около 20 €. Вечером возвращаемся в
гостиницу на территории Польши в районе города Шлюбице. Ночь в гостинице.

4 день.
Завтрак. Отъезд домой. В пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу.

Стоимость путевки:
€ 165.00 (1 место в автобусе)
€ 245.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€ 60.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную



плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во
время транзита, чай, кофе), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Туристическая страховка: 3 € (до 65 лет) / 6 € (65+);
- выездная экскурсия Nr.1: Берлин: 25 € / детям 15 €;
- выездная экскурсия Nr.2: Водный парк «Tropical Islands Resort»: 25 € / детям 15 €;

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; =
Стоимость при оплате в Риге = 40.00 euro
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; =
Стоимость при оплате в Риге = детям 25.00 euro

- Входной билет в зоопарк и Аквариум: взрослым: 13 € + аквариум: 20 €, детям до 15 лет: 6,50 € +
аквариум: 10 €;
- Развлекательный центр «LEGOLAND Discovery»: от 16 €;
- Входной билет в водный парк «Tropical Islands Resort»: 36,00 € взрослым; 28,50 € студентам и
людям от 65 лет и старше, детям ( 6 - 14 лет ); 00,00 € детям от 0 до 5 лет;

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо,
дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего
время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность.
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально
заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения
визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и



жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.

Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG ! ! !
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