
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»
Народная индейская мудрость

Берлин – Потсдам - Дрезден

5 дней / 4 ночи    (СУББОТА - СРЕДА)

Количество мест в туре не ограничено!!!

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Суббота.
Прилет в Берлин.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.

2 день. Воскресенье.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру Берлина (входит в стоимость тура).

3 день. Понедельник.
Факультивная экскурсия в Потсдам.
Цена экскурсионного дня 55 евро. Минимальное количество участников 6 человек.

4 день. Вторник.
Факультативная экскурсия в Дрезден.
Цена экскурсионного дня 75 евро. Минимальное количество участников 7 человек.

5 день. Среда.
Трансфер в аэропорт Берлина.

Примечания:
1. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного трансфера

сообщается участникам тура в день приезда в информационных материалах.
2. Порядок и перечень экскурсий принимающая фирма может изменить в целях

улучшения программы.
3. Информационные материалы выдаются либо водителем во время трансфера из

аэропорта, либо дежурным администратором гостиницы. Обратитесь,
пожалуйста, за материалами  к дежурному администратору Вашего отеля.

4. По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста, с 9:00 до 21:00 по
телефону 0049(0)176 721 25 168 (Hotline Berliner Reisen).

В стоимость тура входит:
1. Трансферы: аэропорт Берлина – отель в Берлине, отель в Берлине – аэропорт
Берлина.
2. Обзорная пешеходная экскурсия по Берлину.
3. Проживание в отеле выбранной категории в течение заказанного периода времени с
завтраками.
 
Скидка 40% от цены группового тура ребёнку младше 12 лет
предоставляется ТОЛЬКО при размещении в одной комнате с родителями
(double + extra bed). В других случаях скидка на ребёнка не предоставляется.

Скидки для детей, участвующих в дополнительных пешеходных экскурсиях:
до 8 лет – 50%; до 12 лет – 30%.
При участии детей в экскурсиях на автобусе или поезде скидка
предоставляется только на входные билеты (при себе иметь документ



подтверждающий возраст ребёнка).

Цены на экскурсии действительны для участников групповых туров.
Для туристов, присоединившихся к групповым экскурсиям, стоимость
каждой экскурсии увеличивается на 10 евро.

Информацию о времени начала обзорной экскурсии Вы получите по приезду на
первом трансфере.

Желаем Вам приятного пребывания в Берлине.

Трансфер в аэропорт состоится не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса/за
1 час до выезда поезда, указанного в Вашем билете.
Просим Вас заблаговременно сдать ключи от номера и оплатить
дополнительные расходы в гостинице (платное телевидение, телефон,
минибар и т.д.)
Место встречи с водителем в холле отеля.

Расчетное время в отелях до 12:00. Если трансфер состоится после 12 часов,
просим освободить номер и оставить вещи в отеле в специально отведенном
помещении.

Уважаемые господа!
Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены в целях
улучшения программы!!!
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