
 

ВЫХОДНЫЕ  В  БЕРЛИНЕ

П Р О Г Р А М М А   Т У Р А

1-й ДЕНЬ Отправление из МИНСКА (ориентировочно в 0400). Транзит по территории РБ, ПОЛЬШИ. По дороге 
остановка в отеле на территории ПОЛЬШИ на транзитный ночлег. 

2-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Освобождение номеров Прибытие в БЕРЛИН (утром). Посещение ТОРГОВОГО ЦЕНТРА А10 

(www.a10center.de  ≈ 3-4ч.), где расположены популярные магазины одежды европейских брендов, кафе, 

рестораны и пр. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по БЕРЛИНУ (≈ 3ч): Арсенал, Государ-

ственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота (все это 

сосредоточено на парадной улице БЕРЛИНА Унтер ден Линден), Берлинская стена, Рейхстаг, площадь 

Жандарменмаркт – самая красивая пл. Европы, парк Тиргартен, Курфюрстендамм, дворец Шарлот-

тенбург и др.  Переезд в отель 3, размещение. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ГРУППОЙ ВОЗМОЖ-

НО: посещение БЕРЛИНСКОГО ЗООПАРКА (www.zoo-berlin.de) – старейшего и самого известного в ГЕРМАНИИ 

(вх.билеты: взр./дети – 13 / 6,5€) или самостоятельное времяпрепровождение в БЕРЛИНЕ. Ночлег. 
3-й ДЕНЬ  ЗАВТРАК. Освобождение номеров. В 0900 – поездка в центр водных развлечений ТРОПИЧЕСКИЕ ОСТРОВА 

(www.tropical-islands.de) (вх.билеты: взр./дети – 24 / 17,5€). Внутри огромного крытого эллинга, на площа-

ди, равной восьми футбольным полям, разместился настоящий тропический курорт с пальмами, лиана-

ми, бассейнами и соломенными хижинами. В течение всего года в аквапарке поддерживается посто-

янная температура не ниже +25ºС, а воды  +28ºС. Территория огромного комплекса разделена на 

тематические зоны: "ЦВЕТОЧНЫЙ МИР" – это настоящие тропические заросли, где произрастают паль-

мы, орхидеи и мангровые деревья; в "ТРОПИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ" расположены уголки Конго, Таиланда, 

Малайзии, Бали и Амазонии, – там можно попробовать национальную кухню и больше узнать о 

традициях региона; бассейны аквапарка "ЮЖНОЕ МОРЕ" и "ЛАГУНА БАЛИ", а также водопады, джакузи, 

песчаный пляж с площадками для волейбола и самый большой в ГЕРМАНИИ водный аттракцион – гор-

ка высотой 25м. Все это производит впечатление  настоящего знойного курорта, расположенного в са-

мом центре Европы. 

Вечером отправление автобуса в МИНСК. Транзит по территории ГЕРМАНИИ, ПОЛЬШИ и РБ. 

4-й ДЕНЬ Ночной переезд. Прибытие автобуса в МИНСК в первой половине дня. 

Внимание!  Туристическая компания оставляет за собой право вносить небольшие изменения в программу тура с сохранением всех запла-

нированных экскурсий.  Время в пути указано ориентировочно.  Рекомендуем в автобусный тур брать с собой подушечку, плед, теплые вещи. 

CТОИМОСТЬ ТУРА: 105€ (ДЕТИ ДО 12 ЛЕТ) / 110€ (СТАРШЕ 12 ЛЕТ)  

СТОИМОСТЬ ТУРА ВКЛЮЧАЕТ: 

 проезд на автобусе; 

 2 ночлега в отеле 3 (на территории ПОЛЬШИ и в ГЕРМАНИИ); 

 2 завтрака в отеле; 

 экскурсионное обслуживание (обзорная экскурсия по БЕРЛИНУ); 

 сопровождение русскоговорящего гида. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 Оформление Шенген–визы; 
 медицинская страховка (2/4$ –дети/взр.); 
 входные билеты на экскурсионные объекты; 

 доплата за одноместное размещение – 35€; 
 тур.услуга  – 75,00 бел. рублей; 
 дополнительное питание и личные расходы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 паспорт  не старше 10 лет со сроком действия не менее 4 мес.; 
 2 цветных фото 3,5х4,5 (актуальные) + анкетные данные; 
 справка с места работы с указанием з/пл. за 6 мес. (для взр.), студенч.билет (для студентов), пенс.удостоверение (для пенсионеров); 
 ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: оригинал и копия свидетельства о рождении; копии паспортов обоих родителей; справка с места учебы; 
 дети до 18 лет, которые едут без родителей, либо с кем-либо из родственников, должны иметь при себе нотариально заверенное 

согласие от двоих родителей на вывоз ребенка за пределы РБ. Детям до 18 лет, которые едут в сопровождении одного из родителей, 
согласия от второго родителя не требуется. 

Внимание! Оплата тура производится в белорусских рублях по курсу НБ  РБ+3% на день оплаты.  
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