
Страна: Германия

БЕРЛИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
ПОЗНАНЬ – БЕРЛИН – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР A 10
28.08. – 30.08.2020.

3 дня / / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 129. 

1 день. 28.08. «Путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Путь по Литве и Польше. Пауза на обед. Познань – город,
расположенный на берегах реки Варта, известен своим Старый городом, построенным в стиле
ренессанс. Это один из старейших городов Польши со старинной торговой площадью, Ратушей и
другими красивыми достопримечательностями. Знакомство с исторической частью города в
сопровождении местного гида на русском языке (за дополнительную плату 10 €). Ночь в гостинице
3* на территории Польши в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.

2 день. 29.08. «За новыми впечатлениями...»
Завтрак*. Предлагаем отправиться в Берлин и торговый центр А10 (за дополнительную плату 40
€). Сегодняшний Берлин – это один из самых ярких, многоликих и энергичных городов Европы.
Исторические памятники, большие торговые пассажи, экстравагантные бутики, многочисленные
сувенирные лавки, знаменитый Берлинский зоопарк, Бранденбургские ворота, 368-метровая
телевизионная башня со смотровой площадкой и вращающимся рестораном, Немецкий и
Французский собор - это Берлин! Осмотр города и свободное время.
Поездка в торговый центр A10, самый большой торговый центр в Германии. Это лучший выбор
для тех, кто хочет ощутить все прелести современного шоппинга под одной крышей. На трёх этажах
расположены 134 магазина, одежда и обувь для взрослых и детей, посуда, ювелирные изделия,
косметика, продукты питания и напитки, и многое-многое другое с большими скидками. Цены
приятно удивят Вас! Возвращение в 3* гостиницу в окрестностях Слубице.

3 день. 30.08. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…»
Завтрак*. Транзит по Польше, Литве и Латвии. Поздно вечером / ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 25 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 50 €
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 2,70 € (от 65 до 69 лет 5,40 €; от 70 до 75 лет 8,10 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия в Берлин и торговый центр А10- 40 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 40 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет



выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 35 €, детям до 14 лет 30 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Познани 10 €ю Зоопарк в Берлине 16-22 €, городской налог
Цены 2020 года.


