
Весенние выходные в Берлине 

Берлин – Берлинский зоопарк/развлекательный центр 

«LEGOLAND Discovery» – водный парк «Tropical Islands Resort» 

Дата выезда: 12.03.2018 (4 дня / все ночи в гостинице) 
 

1 день. 

Выезд из Риги. Переезд через Литву и Польшу. Ночь в гостинице на территории Польши в районе 

города Шлюбице. 
 

2 день. Берлин - Берлинский зоопарк /развлекательный центр «LEGOLAND Discovery». 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.1: Берлин - Берлинский зоопарк 

/развлекательный центр «LEGOLAND Discovery» (за доп.плату: 25  €  / детям: 15  €). Экскурсия 

по Берлину с осмотром здания Рейхстага, Бранденбургских ворот, Берлинского собора 

Александерплац, Унтер-ден-Линден, Берлинская стена. 

В свободное время возможно посетить музейный остров, Берлинский 

зоопарк или развлекательный центр «LEGOLAND Discovery». 

Берлинский зоопарк (www.zoo-berlin.de/en) один из старейших в  Европе,  который занимает площадь 

в 35 гектаров в берлинском районе Тиргартен и является одним из  самых  больших зоопарков 

Германии. Ни в одном  зоопарке  мира  не  представлено  такое  количество  видов животных 

(приблизительно 15000 животных, 1500 видов). Вместе с примыкающим аквариумом, на трёх этажах 

которого представлены не только рыбы, но и рептилии, амфибии, насекомые и беспозвоночные, 

Берлинский зоопарк относится к основным достопримечательностям Берлина. 

Развлекательный центр «LEGOLAND Discovery» (www.legolanddiscoverycentre.de/berlin/en/) 

предназначен для детей и взрослых, влюбленных в конструктор Lego. Legoland Discovery Center 

включает в себя множество веселых развлечений, аттракционов и активностей. Вечером  

возвращаемся в гостиницу на территории Польши в районе города Шлюбице. Ночь в гостинице. 
 

3 день. «Tropical Islands Resort». 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия Nr.2: Поездка в водный  парк  «Tropical  Islands 

Resort» (за доп.плату: 25 € / детям 15 €). 

Поездка в водный парк  «TropicalIslands Resort»  (http://www.tropical-islands.de).  Уникальный 

комплекс образует тропический лес “Цветочный мир”, бассейн «Южное море» с двумя островами, 

бассейн «Лагуна Бали», водопады, джакузи, песчаный пляж (860 кв.м.), площадки для пляжного 

волейбола, восточный базар и тропическая деревня. В каждой из зон есть кафе, где подаются блюда 

национальной кухни. Обед из трех блюд будет стоить около  20  €.  Вечером  возвращаемся  в 

гостиницу на территории Польши в районе города Шлюбице. Ночь в гостинице. 
 

4 день. 

Завтрак. Отъезд домой. В пути: Польша, Литва. Позднее прибытие в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 165.00 (1 место в автобусе) 

€ 245.00 (1 место с доп.местом в автобусе) 

€ 60.00 (доплата за 1- местное размещение 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 дополнительную 

http://www.zoo-berlin.de/en)
http://www.legolanddiscoverycentre.de/berlin/en/)


плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода  на  остановках  во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 
 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

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

- выездная экскурсия Nr.1: Берлин: 25 € / детям 15 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Водный парк «Tropical Islands Resort»: 25 € / детям 15 €; 
 

Преобретать 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 euro 

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

Стоимость при оплате в Риге = детям 25.00 euro 
 

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

аквариум: 10 €; 

- Развлекательный центр «LEGOLAND Discovery»: от 16 €; 

- Входной билет в водный парк «Tropical Islands Resort»: 36,00 € взрослым; 28,50  €  студентам  и людям 

от 65 лет и старше, детям ( 6 - 14 лет ); 00,00 € детям от 0 до 5 лет; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


