
Страна: Германия

ЗНАКОМСТВО С ПРУССИЕЙ
БЕРЛИН – ПОТСДАМ – САН-СУСИ – ШТЕРН ЦЕНТР В ПОТСДАМЕ
22.05. - 25.052023. 
4 дня / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 225. 

1 день. 22.05. «Навстречу новым впечатлениям...»
Рано утром выезд из Риги. Время в дороге. Литва. Польша. Ночь в гостинице 2* на территории
Польши в Слубице.

2 день. 23.05. «В столице Германии...»
Завтрак*. Выезд в Берлин - один из самых ярких, разноплановых и энергичных городов Европы.
Исторические памятники, большие торговые ряды, экстравагантные магазины, многочисленные
сувенирные лавки, знаменитый Берлинский зоопарк, Бранденбургские ворота, 368-метровая
холодная телебашня со смотровой площадкой и вращающимся рестораном, немецкий и
французский соборы – это Берлин!
Знакомство с городом с местным гидом. Свободное время в городе для отдыха и неспешной
прогулки по Берлину. По желанию можно посетить Берлинский ЗООПАРК или подняться на купол
Рейхстага (по предварительному заказу). Вечером возвращение в гостиницу в Польше.

3 день. 24.05. «Потсдам и дворец Сан-Суси…»
Завтрак*. А дорога ведет нас обратно в Германию – Потсдам, где находится резиденция прусских
королей, построенная в 18 веке. Знакомство с дворцом Сан-Суси - летней резиденцией или Новым
дворцом (в зависимости от возможности бронирования и заполняемости дворца). Экскурсия с
местным гидом. Свободное время для прогулки по парку Сан-Суси – образец и ценность садовой
культуры. Во второй половине дня мы едем в торговый центр Sterne Centrum в Потсдаме, чтобы
сделать несколько полезных покупок. Вечером возвращение в гостиницу в Польше.

4.день. 25.05. «Дорога домой...»
Завтрак*. Рано утром выезд домой. Перерыв на обед. Литва Поздним вечером (ночью) возвращение
в Ригу.

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, 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 € 60
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 70
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS "BALTA" 3,60 € (65-69 лет 7,20 €; 70-75 лет 11,40 €)
• Медицинская страховка AAS "BALTA" (с риском COVID) 9,80 € (65-69 лет 15,80 €; 70-75 лет 26,00
€)
• Медицинская страховка AAS "BALTA" ДЛЯ ПОЖИЛЫХ (75+) 12,00 €

Дополнительные расходы на экскурсии:
Выездная экскурсия в Берлин 40 €; Экскурсия в Потсдам и Сан-Суси €40
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 80 €. ВЫГОДНЕЕ



приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 70 €, детям до 14
лет 50 €.
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:
Дворец Сан-Суси 14 €; Берлинский зоопарк с аквариумом 23,50 € (дети 12 €); Обед в Германии
~25€.
Цены 2022 года

 


