Страна: Германия
ДИНАМИЧНЫЙ БЕРЛИН
Развлечения на любой вкус!
БЕРЛИН - AQUA DOM - САН-СУСИ - МУЗЕЙНЫЙ ОСТРОВ - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР А10 ВОДНЫЙ ПАРК TROPICAL ISLANDS RESORT
21.12. – 24.12.2018.
4 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 250.
1 день. 21.12. «За новыми впечатлениями…»
Выезд из Риги. Время в пути. Литва, Польша. ночь в гостинице 3* на территории Польши, в
окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 22.12. «Развлечения на любой вкус...!»
Завтрак*. Предагаем отправиться на выездную экскурсию в Берлин, Берлинский зоопарк, Aqua
Dom, торговый центр А 10 (за дополнительную плату 25 €). Мы приглашаем вас на увлекательную
экскурсию с местным гидом по Берлину, который расскажет вам все тайны этого модного города.
Вы сможете увидеть здания Рейхстага, Бранденбургских ворот, Берлинского собора,
Александерплац, улицу Унтер-ден-Линден, Берлинскую стену, Потсдамерплац, Курфюрстердамм и
КаДеВе.
В свободное время возможно посетить музейный остров, Берлинский зоопарк или Aqua
Dom. Берлинский зоопарк (www.zoo-berlin.de/en) один из старейших в Европе, который занимает
площадь в 35 гектаров 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 столицы Германии. Aqua
Dom - это самый большой в мире цилиндрический вертикальный аквариум, вмещающий 1млн.
литров соленой воды. Вы окажетесь внутри 10-ти этажного гигантского «стакана» с водой и
сможете изнутри наблюдать за жизнью сибасов, макрелей и прочей морской живности.
Любителям шопинга предлагаем провести время в самом большом торговом комплексе Берлина
А10, где расположены 200 магазинов самых разных торговых марок. Вечером возвращение и ночь в
гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Слубице.
3 день. 23.12. «Tropical Islands Resort и Сан-Суси..»
Завтрак*. Предагаем отправиться на выездную экскурсию в водный парк «Tropical Islands
Resort» или в королевский парк и дворец Сан-Суси (за дополнительную плату 25 €). Поездка в
водный парк «Tropical Islands 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.
Влюбленных в старину и красивые ландшафты мы отвезем в великолепный дворцово-парковый
ансамбль Сан-Суси, спроектированный самим королем Фридрихом Великим. Он должен был
символизировать гармонию человека и природы. Именно поэтому перед дворцом Сан-Суси были
разбиты виноградные террасы. А еще вы увидите Китайский чайный домик, грот Нептуна,
картинную галерею, сможете насладиться великолепными и красочными видами природы.
Вечером возвращение и ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Слубице.
4 день. 24.12. «Торопитесь поделиться впечатлениями с близкими..!»
Завтрак*. День в пути. Польша. Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение домой.
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, 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 € 30
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 70
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 3,60 € (от 65 до 74 лет 7.20 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Развлечения на любой вкус!» 25€. Выездная экскурсия Tropical Islands Resort и
Сан-Суси 25€.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 50 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 45 €, детям до 14
лет 35 €.
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 выездные экскурсии и входные билеты по программе:
Входной билет в зоопарк и Аквариум: взрослым: 13 € + аквариум: 20 €, детям до 15 лет: 6,50 € +
аквариум: 10 €; Входной билет в Aqua Dom 18 € (до 14 лет 14.50 €); Входной билет в водный парк
«Tropical Islands Resort»: взрослым 36, студентам, детям 6-14 лет, людям старше 65 лет 28,50 €, детям
до 5 лет бесплатно; Сан Суси дворцовый комплекс с местным гидом 20 €.
Цены 2017 года.
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.
• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для

путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
605533248, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

