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ДЕТСКИЙ-МОЛОДЕЖНЫЙ ОТДЫХ В БЕРЛИНЕ летом 2018
Стоимость программы 540 евро
Скидка для учеников «Основ» - 10 евро
Заезд: 17.07.2018
БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
3-Х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ В ГЕРМАНИИ
Все экскурсии в стоимости тура
1 день Львов и Краков
Встреча туристов во Львове представителем компании у автобуса. Посадка туристов в автобус.
Пересечение границы.
Приглашаем всех на экскурсию по Кракову «Дорогой королей». Вы посетите Вавельский холм с
Королевским дворцом. Ознакомитесь со старинным Королевским Собором, в котором похоронены
короли и выдающиеся деятели Польского государства. Поднявшись на колокольню, Вы сможете загадать
желание, которое обязательно сбудется, прикоснувшись к крупнейшему в Польше колоколу. Также, Вы
увидите Старый Город: прогуляетесь по Королевской дороге, увидите старейший в Центральной Европе Ягеллонский университет, Главный Рынок с башней Ратуши, Мариацкий костел (4 евро), Флорианские
Ворота, Барбакан и фрагменты оборонительных стен города.
Свободное время.
Ужин.
Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Польши.
Ночлег.
2 день Берлин
Завтрак.
Выселение из отеля. Переезд в г. Берлин. Поселение.
Обед. Знакомство с базой отдыха, правилами пребывания и экскурсионной программой, инструктаж.
Отдых.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег.
3 день Берлин
Завтрак.
Урок немецкого языка по группам с 09:30 – 11:00.
Обед.
Выезд на экскурсию «Имперское величие Берлина». Берлин проявляет себя во всех сферах, он бережно
хранит дары веков и красиво вписывает их в сегодняшний день. Приглашаем перевернуть страничку
истории и увидеть Берлин таким, какой он сейчас: могущественный Рейхстаг, изящный дворец
Шарлоттенбург, величественный Берлинский собор, колонна Победы, увенчанная статуей богини
Виктории, улица Унтер-ден-Линден и визитная карточка Берлина – Бранденбургские ворота.
Свободное время для покупок сувениров.
Ужин в отеле.
Ночлег.
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4 день Потсдам
Завтрак.
Урок немецкого языка по группам с 09:00 – 11:30.
Обед.
Выезд на экскурсию в г. Потсдам. Обзорная экскурсия по городу: Город расположен на берегах реки
Хафель. На улицах старого города сохранились домики горожан в стиле барокко, есть свой Голландский
квартал – ныне подобие Латинского квартала в Париже. О былых временах напоминают также
французская церковь и всемирно известный дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси, с великолепной
ландшафтной архитектурой в стиле рококо.
Свободное время, покупка сувениров.
Возвращение в Берлин.
Ужин.
Ночлег.
5 день
Завтрак.
Урок немецкого языка по группам с 09:00 – 10:30.
Обед.
Сегодня мы продолжаем знакомиться с столицей Германии. Посещение одного из старейших в Европе
Берлинского зоопарка. На территории в 35 гектаров представлено огромное количество животных (около
14 000, 1500 видов). По количеству представленных видов животных зоопарк занимает первое место в
мире.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег.
6 день
Завтрак.
Урок немецкого языка по группам с 09:30 – 11:00.
Обед.
Поездка в Аквапарк TURM ErlebnisCity - это центр спорта, развлечений и отдыха в Берлине и
Бранденбурге. В оздоровительном бассейне площадью 400 квадратных метров в аквапарке появятся волна
энтузиазма, в том числе водная горка Black Hole, длинноносый турбо-слайд, водоворот и текущий канал.
Тем не менее, щедрый пейзаж в сауне и обширная красота и велнес предлагают простоту релаксации. Для
спортивных мероприятий вне воды впечатляющий TURM ErlebnisCity Oranienburg предлагает залы для
различных видов спорта, альпинистский зал, боулинг и фитнес-центр.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег.
7 день
Завтрак.
Урок немецкого языка по группам с 09:00 – 11:00.
Обед.
Свободное время.
Приглашаем на экскурсию в Музей естествознания, одного из самых популярных музеев Берлина.
Именно тут находится скелет самого большого в мире динозавра.
Свободное время.
Ужин.
Ночлег.
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8 день Берлин
Завтрак.
Свободное время.
Обед.
Прогулка по Берлину. Приглашаем на экскурсию в Немецкий технический музей, в музее собраны все
чудеса техники –от самолетов, кораблей до телевизоров. Ежегодно музей посещают более 600 тыс.
человек.
Свободное время.
Ужин.
Прощальный вечер.
Ночлег.
9 день Познань
Завтрак.
Выселение из отеля. Переезд в Познань.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Познань -один из старейших польских городов,
столицы Велико-польского воеводства. Знакомство с архитектурными и историко-культурными
памятниками Познани Рыночная площадь, где ежедневно в полдень можно услышать звон курантов,
Тумский остров - колыбель Польского государства и польской Церкви, Кафедральный собор Петра и
Павла и тому подобное.
Свободное время на приобретение сувениров.
Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Польши.
Ужин.
Ночлег.
10 день Варшава и Львов
Завтрак.
Выселение из отеля.
Приглашаем на экскурсию по Варшаве: «Очаровательная Пани Варшава». Варшава – это столица и
самый большой город Польши, расположенный на берегах Вислы. Он по праву считается одним из самых
красивых городов всей Восточной Европы, ведь недаром иногда Варшаву называют северным Парижем.
Выезд на польско-украинскую границу.
Прибытие во Львов ориентировочно после 23:00.
В стоимость тура входит
- проезд по маршруту автобусом евро класса;
- проживание 2 ночи в транзитных отелях на
территории Польши;
- проживание 7 ночей в лагере;
- размещение в 4-х местных номерах с удобствами;
- питание: 9 завтраков, 7 обедов, 7 ужино;
- курсы немецкого языка;
- медицинское страхование;
- экскурсии, указанные в программе.
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В стоимость тура не входит
- туристам из Киева туроператор может оказать
услуги по покупке ж/д билетов Киев-Львов-Киев (от
750 грн.купе/от 550 грн плацкарт). Жд билеты
можно приобрести самостоятельно.
Заблаговременно уточните у менеджера направления
на какой поезд брать билет;
- личные расходы;
- услуги визового центра 25 евро, туристам с
биометрическими паспортами виза не нужна.

