ГРУППОВОЙ ТУР В БЕРЛИН «ЭКОНОМ»
№345

4 дня/ 3 ночи (четверг-воскресенье)
04-07.05.17, 11-14.08.17, 18-21.05.17, 08-11.06.17, 22-25.06.17, 29.06-02.07.17, 13-16.07.17, 20-23.07.17, 27-30.07.17,
03-06.08.17, 10-13.08.17, 17-20.08.17, 24-27.08.17, 07-10.09.17, 14-17.09.17, 05-08.10.17, 12-15.10.17, 19-22.10.17
1 день
Прибытие в аэропорт Берлина, трансфер и размещение в отеле
2 день
Групповая пешеходная обзорная экскурсия по Берлину - 2 часа
3 день
свободное время или факультативно дополнительная экскурсиия в
Потсдам
4 день
обратный трансфер в аэропорт
Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 3*
(Olivaer Apartment, Azimut am Kurfurstendamm, Bellevue am Kurfurstendamm, Novum Berlin City Centre, Delta или
подобный)
цена тура на человека– от 98 т.т. при 2-х/3-ех местном размещении, ребёнок до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми
- от 74 т.т.,
от 158 т.т. при одноместном размещении
(Туры являются гарантированными при минимальном кол-ве участников от 2 чел.)
стоимость продления тура - от 32 т.т./ дабл/ ночь или от 30 т.т./сингл/ ночь
цены действительны до 01.11.17
Внимание! В Берлине введен городской сбор, который оплачивается туристами на месте - около 5 % от общей
стоимости.
В цену входят следующие услуги:
проживание в отеле 3*/ 4* (точное название отеля сообщается при бронировании), завтраки, трансферы аэропорт или
ж/д вокзал Берлина – отель – аэропорт или ж/д вокзал Берлина,
пешеходная 2-х часовая экскурсия в русскоговорящим гидом

Рейхстаг, Бранденбургские ворота, бульвар «Под Липами» (Unter den Linden), Жандармскую площадь (Gendarmenmarkt),
Николаевский квартал (Nikolaiviertel), Берлинский собор (Berliner Dom), остров музеев (Museumsinsel), Красную ратушу (Rotes
Rathaus) и, наконец Александровскую площадь (Alexanderplatz) с телевизионной башней (Fernsehturm).
Встреча с гидом на выходе из метро U-Bahn, линия 55, остановка «Bundestag»

Факультативные экскурсии (индивидуально или при наборе группы):
Экскурсия в Потсдам, 3 ч. без учета дороги – от 142 т.т. (1-6 чел.)
Полнодневный тур в Дрезден с экскурсией по городу и посещением картинной галереи – от 259 т.т. (1-6 чел.)
Полнодневный тур в Майсен с экскурсией по городу и посещением фарфоровой мануфактуры – от 295 т.т. (1-6 чел.)
Полнодневный тур в национальный заповедник Саксонская Швейцария – от 295 т.т. (1-6 чел.)
Полнодневная экскурсия "Гарц – приют ведьм. Вернигероде-Кведлинбург." – от 341 т.т. (1-6 чел.)
Посещение Фридрихштадтпаластa.
Все цены без учёта стоимости входных билетов!
*Цена группового тура может быть выше из-за проходящих в Берлине выставок или других городских событий !
Просим обратить Ваше внимание, что 3-х местное размещение только под запрос и на усмотрение отеля.
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