
Программа тура 6 дней: 

 

1-й день 

Отправление из Москвы в Брест поездом (№ поезда просьба уточнить в агентстве 

перед выездом). 

2-й день 

Прибытие в Брест.  Сбор группы на перроне у вагона № 8  поезда Москва-Брест, 

посадка в автобус (во избежание многочасовых очередей,  возникающих иногда на 

белорусско-польской границе,  фирма оставляет за собой право подавать автобус в 

Тересполь,  обеспечивая туристов билетами на электричку Брест - Тересполь, 

Тересполь – Брест). Переезд в Варшаву (200 км). Пешеходная экскурсия по Старому 

городу (1,5-2 часа). Переезд на ночлег в транзитный отель в Польше (500 км). Ужин*. 

3-й день 

Завтрак. Переезд в Берлин (160 км). Обзорная экскурсия по городу (2 часа) в связи с 

ограничением движения туристических автобусов в центре Берлина проводится 

пешеходная экскурсия с переездами на общественном транспорте:  Александр-Плац, 

Музейный остров,  Унтер-ден-Линден,  Берлинская стена,  Бранденбургские ворота. 

Свободное время.  В свободное время возможно:  посетить музейный остров*, 

берлинский зоопарк*, аквариум*. Ужин*. Ночлег. 

4-й день 

Завтрак.  Свободный день в Берлине.  Или отдых в парке водныхразвлечений  

«Тропические острова»* (вх.  билет оплачивается доп.)  – www.tropicalislands.de  

«Тропические острова» - самый большой в Европе тропический лес, настоящая 

тропическая деревня с гастрономией,  возможностью покупок иразвлечений, белые 

пляжи, лагуна с острова Бали и Южное море для купаний, а также самая высокая водная 

горка в Германии. Дополнительно в «Тропических островах» Вас ждет самый большой в 

Германии тропический SPA комплекс с «храмами». Здесь можно получить разрядку во 

время развлечений и спорта, шоу и культуры. И все это в приятной температуре 25  

градусов в тени круглый год!  Для желающих факультативная поездка в Потсдам* 

(доплата 15€,  группа минимум 15  человек, входные билеты во дворец и парк Сан-Суси – 

www.sanssouci.de оплачиваются доп.). Обзорная экскурсия по городу: ворота Науэнер, 

Голландский квартал, русская деревня Александровка, Дворец* и парк Сан-Суси*… 

Ужин*. Ночлег. 

5-й день 

Завтрак. Переезд в Познань (185 км) – краткое знакомство с городом. На центральной 



площади Рынок возвышается Ратуша,  построенная в стиле ренессанса - пример 

искусства старых мастеров.  Ежедневно в полдень на башне Ратуши появляются 

фигурки двух козлят - по преданию они спасли Ратушу от пожара. Сейчас это символ 

Познани и его жителей,  очень находчивых и упорно стремящихся к цели.  Бывший 

костел иезуитов,  находящийся недалеко от Рынка,  считается одним из красивейших 

сооружений в стиле барокко в Польше.  Расположенную неподалеку Коллегию 

посещали знаменитые люди - здесь жил Наполеон и давал концерты Фредерик Шопен. 

Транзит по территории Польши (515 км). Ужин*. Переезд в Тересполь/Брест. Посадка 

на ночной поезд Брест – Москва. 

6-й день 

Прибытие в Москву. 


