
Адвент в Берлине и Дрездене — Legoland — время чудес и 

удачного шопинга! 

Берлин – Музеи – Рождественские ярмарки – 

Развлекательный центр «LEGOLAND Discovery» – Шопинг – 

Дрезден 

Дата выезда: 14.12.2017 – 17.12.2017 (4 дня / все ночи в 

гостинице) 

Приглашаем Вас на Рождественский шопинг с фантастическими 

предложениями, отличными подарками, а также увлекательные экскурсии, 

музеи и чарующие города. Вы окунетесь в прекрасный мир 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ СКАЗКИ! 

1 день: Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. В пути: Латвия, Литва, Польша. В Польше планируется время для обеда. Ночь в 
гостинице на территории Польши. 

2 день: Рождественская ярмарка – шопинг – музеи – развлекательный центр 

«LEGOLANDDiscovery». 

Завтрак. Cвободное время или выездная экскурсия Nr.1 в Берлин: (за доп. плату - взрослым: 

25 €/ детям до 12 лет: 15 €). 
Обзорная автобусно-пешеходная прогулка по Берлину (около 2 часов). Вы увидите основные и 
самые интересные достопримечательности немецкой столицы – Александерплац с телевышкой, 
квартал Св. Николая, Берлинский собор, остров музеев, бульвар Унтер ден Линден, 
Бранденбургские ворота, Рейхстаг. 
После осмотра достопримечательностей Берлина, мы посетим с Вами один из самых красивых 
рождественских рынков, который находится на площади Жандарменмаркт. Здешний каток – 
один из самых больших в Европе, а совсем рядом можно увидеть, как мастера изготавливают 
новогодние игрушки. Ярмарка перенесет нас в 18-19 вв., где торговые палатки как деревянные 
домики пропитаны духом того времени. Все сверкает, искрится, ослепительные витрины, 
украшенные елочными игрушками, гирляндами и свечами, пахнет имбирными пряниками, 
глинтвейном, аппетитными жареными сосисками, яблоками в карамельной глазури.  
После волшебной ярмарки, у Вас будет свободное время, чтобы совершить шоппинг или 
посетить развлекательный центр «LEGOLAND Discovery». Незабываемые впечатления Вам 
подарит праздничный шоппинг в торговых центрах. В Берлине Вы найдете много торговых 
центров, где можно купить и дизайнерские, и недорогие марки, а также определиться с 
подарками для всей семьи. Самые большие из них – такие, как Potsdamer Arkaden на Потсдамер 
Платц, Galeria Kaufhof на Александерплатц и знаменитый парижский Galeries Lafayette на 
Фридрихштрассе, которые Вы найдете рядом с крупнейшими рождественскими ярмарками. 
Если шопинг не является Вашей главной целью поездки, проведите свое время в Берлине 
интересно и с пользой: посетите интереснейшие музеи, с детьми можно сходить в зоопарк и 
Аквариум, планетарий или в развлекательный центр «LEGOLAND Discovery». Развлекательный 
центр «LEGOLAND Discovery» предназначен для детей и взрослых, влюбленных в конструктор 
Lego. Legoland Discovery Center включает в себя множество веселых развлечений, аттракционов 
и активностей.  
Возвращение в гостиницу на территории Польши. Отдых в гостинице. 



3 день: Дрезден. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2 «Волшебный Дрезден»: (за доп. плату 

взрослым: 25 €/ детям до 12 лет: 15 €). 
Дрезден - за время пешеходной экскурсии по этому, невероятно ухоженному и восхитительному 
городу Вы прогуляетесь до Театральной площади, далее, к Опере, Ташенбергскому и Цвингер 
дворцам, побываете в Придворной церкви, церкви Фрауэнкирхе, в Академии искусств и на 
Брюльской террасе, а также Вы можете посетить Дрезденскую галерею. Посетить Дрезденскую 
рождественскую ярмарку, которая предлагает не только прелестные безделушки и сладости к 
празднику, но и создает чудесное предпраздничное настроение. Это настоящий сказочный 
праздник, где блестят огни, царит веселье, играет музыка, крутятся карусели и даются 
рождественские спектакли. И даже если вы не любите зиму, то в эти предрождественские дни 
почувствуете себя абсолютно счастливыми! Возвращение в гостиницу на территории Польши. 
Отдых в гостинице. 

4 день. 

Завтрак. В пути: Польша, Литва, Латвия с остановками. Позднее прибытие в Ригу. 

Стоимость путевки:  

€ 165.00 (1 место в автобусе) 

€ 225.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 60.00 (доплата за 1-местный номер SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за 
дополнительнуюплату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках 
вовремя транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со 
всемиудобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; - Услуги сопровождающего 
группы по маршруту. 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»:  

- Медицинская страховка - 3 € - (до 65 лет) / 6 € - (65+); 

- Экскурсионный день в Берлине: взрослым: 25 €/ детям до 12 лет: 15 €; 

- Экскурсионный день «Волшебный Дрезден»: взрослым: 25 €/ детям до 12 лет:15 ; 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!  

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 

Стоимость при оплате в Риге = 40.00 €; 

«Экскурсионный пакет детям» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; 

Nr.2; = Стоимость при оплате в Риге = 20.00 €;  
- Входной билет в музей «Пергамон»: 12 €;  

- Входной билет в музей «THE STORY OF BERLIN»: 12 €; 

- Входной билет в зоопарк и Аквариум: взрослым: 13 € + аквариум: 20 € / детям до 15 лет: 6,50 € 
+ аквариум: 10 €; 

- Входной билет в планетарий: от 7 € до 10 €; 

- Входной билет в Дрезденскую галерею: 10 €; 

- Стоимость входных билетов в развлекательный центр «LEGOLAND Discovery»: от 16  
 
 



ВАЖНО знать !!! 
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации 

путешествияэлектронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным 
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая 
полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ 
электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный 
ваучер в печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – 
топливо,дорожные налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс 
валют,указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут 
меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны 
некоторыеизменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее 
возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными 
дорожными условиями, задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги 
факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще 
всеговремя завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже 
данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 

 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу 

(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, 
чтобывыяснить срок годности паспорта для въезда в страну; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и 
доверенность.Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также 
нотариально заверенная доверенность. 
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; 
просимсвоевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила 
получения визы. 
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования 
здоровья ижизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае 
смерти или тяжелого заболевания. 
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если 
оригиналыдокументов во время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих 
документов, в том числе, паспорта. 

 

 

 


