
Даты туров: 07.01.12 – 10.01.12 

 

1 день.  Днем отправление автобуса из Калининграда в сторону польского города Познань. 

Прибытие в Познань.  Пешеходная экскурсия по историческому центру города(1,5-2часа). Переезд 

на ночлег в транзитный отель в Польше (500 км). Ночь в отеле.  

 

2 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, Рейхстаг, Бранденбургские ворота.  Свободное время. В свободное 

время возможно: подняться на смотровую площадку Рейхстага  (предварительная бронь); 

посетить музейный остров*, берлинский зоопарк*, аквариум*. 

Во второй половине дня  - свободное время для шопинга. Берлин – настоящий рай для 

шопоголиков. В этот период скидки в магазинах достигают 70%. Вы можете посетить фирменный 

магазин Hugo Boss, Chanel, Louis Vuitton, Escada, Versace, Sonia Rykiel, Prada, Cartier, обязательно 

стоит зайти и в элегантный The Corner Berlin, скорее не магазин, а театр современной моды. И, 

разумеется, непременно загляните в галерею Lafayette, где можно прогуляться по магазинам с 

огромным выбором одежды, обуви и аксессуаров и насладиться ну очень интересной 

архитектурой и отведать тонкой французской кухни. Также стоит побывать в самом большом  в 

Европе универмаге KaDeWe, расположенным в самом центре Берлина. Ночь в отеле. 

 

3 день.  Завтрак. Свободное время для шопинга или для отдыха в  парке водных развлечений 

«Тропические острова»* (вх.билет оплачивается доп.)  www.tropical-islands.de Тропические 

острова»  - самый большой в Европе тропический лес, настоящая тропическая деревня с 

гастрономией, возможностью покупок и развлечений, 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», в котором можно сделать что-то хорошее для своих тела и души. Здесь можно 

получить разрядку во время развлечений и спорта, шоу и культуры. И все это в приятной 

температуре 25 градусов в тени круглый год!  Ночь в отеле.  

 

4 день. Завтрак. Свободное время в Берлине для шопинга. Во второй половине дня – отправление 

автобуса в Калининград. Прибытие поздно ночью. 


