Прогулка по Германии

День 1
Выезд из Калининграда. Транзит по территории Польши и Германии. Прибытие в Дрезден. Размещение в отеле.
Размещение в отеле. Обзорная прогулка по центру города – площадь Альтмаркт, Церковь Фрауэнкирхэ, Дворцовая
площадь, Кафедральный Собор, Фюрстенцуг, Земпер-опера, Цвингер и др.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 2
Завтрак. За дополнительную плату, посещение дворца Пильниц – бывшей летней резиденции Августа Сильного,
расположенной на берегу реки Эльба. Этот дворцово-парковый ансамбль гармонично вписали в окружающий природный
пейзаж, меж реки, холмов и виноградников.
А также посещение национального парка Саксонская Швейцария — скалы Бастай.
Факультативная экскурсия, за дополнительную плату, в город Майсен. Вы отправитесь по следам «Белого золота
Саксонии» и знаменитых «Синих Сабель». Посетите цех-выставку фарфоровой мануфактуры где перед Вами предстанут
отборные образцы из почти 300-летнего периода развития Майсенского фарфорового производства.
Возвращение в отель. Ночь в отеле.

День 3
Завтрак. Свободное время в Дрездене для посещения всемирно-известной «Дрезденской картинной галереи» или
сокровищницы «Зеленые своды» или «Оружейной палаты» или «Музея транспорта».
Выезд из Дрездена. Прибытие в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия (входит в турпакет) по городу. Вы
увидите сердце Берлина: парадную улицу Берлина Унтер ден Линден (Арсенал, Государственную оперу, Университет им.
Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота); Берлинскую стену; Рейхстаг; площадь Жандарменмаркт –
самую красивую площадь Европы.
Прибытие в отель. Размещение и ночлег в отеле.

День 4
Завтрак. Выселение из отеля.
Факультативно — поездка в Потсдам. Потсдам – уютный городок, который все прусские короли любили больше, чем
Берлин! Посещение знаменитого дворца Сан-Суси (за доп. плату) – летней, любимой резиденции Фридриха Великого или
посещение дворца Цецилиенхоф (за доп. плату), построенный кайзером Вильгельмом II для своего сына и его жены
Цецилии. Дворец Цецилиенхоф вошел в историю в 1945 году, здесь после Второй мировой войны проходила Потсдамская
конференция.
Выезд из Берлина. Транзит по территории Германии, Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в
начале 5-го дня).

В стоимость тура входит:
Проезд в комфортабельном автобусе;
Проживание в отеле 2-3* (размещение двух- трехместное);
Питание: завтраки;
Экскурсии: Дрезден, Берлин.

За дополнительную плату:
Виза в Германию;
Медицинская страховка;
Все входные билеты и факультативные экскурсии.

