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Новый год в Берлине 30.12.2019 - 01.01.2020
Столица Германии – Берлин с наступлением сумерек расцветает рождественскими огнями. Празднично
наряженные красавицы елки стоят не только на центральных площадях, но и в окнах офисов и на
балконах жилых домов. По вечерам народ выходит на площади, где нескончаемой рекой льется
глинтвейн и звучат песни о зеленой елочке. Ну, а новогодние фейерверки и лазерное шоу в Берлине одни
из самых красочных в мире!

1 день Выезд из Минска рано утром. Прохождение границы.
Транзит по территории Польши.
Ночлег в отеле.

2 день Завтрак. Переезд в Берлин. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу: парадная
улица Унтер ден Линден, Государственная опера, Университет им. Гумбольдта, Дворец кронпринца,
Бранденбургские ворота, Берлинская стена, Рейхстаг, площадь Жандарменмаркт – самая красивая
площадь Европы, парк Тиргартен, Курфюрстендамм, дворец Шарлоттенбург.
Свободное время.
31 декабря уже начиная с обеда между Бранденбургскими воротами и колонной Победы проходят
различные концерты и представления, можно согреться глинтвейном и попробовать колбаски. В праздничных
шатрах до самого рассвета звучит живая и танцевальная музыка. Новый год берлинцы встречают у
Бранденбургских ворот, откуда лучше всего смотреть праздничный салют и впечатляющее лазерное шоу.

Ночлег в отеле.
3 день Поздний завтрак. Отъезд из Берлина.
Транзит по территории Польши. Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью.
Стоимость тура : 135 евро + 65 евро виза и страховка,
дети до 12 лет 120 евро + 30 евро виза и страховка,
оплата в рублях ЦБ +2,5%
В стоимость включено: проезд комфортабельным автобусом, 2 ночлега в отеле , питание - 2
завтрака, экскурсионная программа без вх.билетов, сопровождение руководителя группы.
Турагентство оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять
замену отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочно. Предприятие не несет ответственность за издержки, связанные с
простоем на границах, пробками на дорогах.

