
 

 

Германия для детей и взрослых. Лучшие парки аттракционов! 
 

Водный парк «Tropical Islands Resort» – аттракционы в Хайде-парке – 

Термальные бассейны «Зольтау» – Сафари-парк «Серенгети» 

Дата выезда: 22.06.2018 (5 дней / 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. Водный парк «Tropical Islands Resort». 

Завтрак. Поездка в водный парк «Tropical Islands 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 €.  

Ночь в гостинице. 

 

3 день. Аттракционы в Хайде-парке – Термальные бассейны «Зольтау». 

Завтрак в гостинице. Свободное время в гостинице или выездная экскурсия Nr.1: Хейде парк и 

термальный бассейн (за доп.плату: 30 € / детям 20 €). 

Сегодня день проведем в крупнейшем парке развлечений Северной Германии "Heidepark", где нас ждут 

развлечения на любой вкус. Американские горки, карусели, сплав по горной речке и другие 

головокружительные аттракционы. Испытайте «Scream» – самое высокое в мире свободное падение с 

высоты 103 м, или мини-версию «Screamie», «Colosus» - аттракцион с одним из самых крутых спусков в 

мире, и многие другие. Для любителей спокойного отдыха — поездки на паровозике, шоу пиратов и 

индейцев. 

Термальные бассейны "Зольтау" - место, где можно отдохнуть телом и душой! Водопад, вихревые 

ванны, гидромассаж, бассейны — и в закрытом помещении, и на открытом воздухе. Для любителей 

повеселиться — горка высотой 63 м. Возвращение в гостиницу.  

Ночь в гостинице. 

 

4. день. Сафари-парк «Серенгети». 

Завтрак. Сафари парк "Серенгети" занимает территорию площадью 165 га. На специальном автобусе 

осмотрим территорию парка, где обитают носороги, львы, тигры, жирафы, обезьяны и другие 

экзотические животные. Можно покормить животных купленным тут же подходящим для них кормом. 

Рядом с зоопарком расположен парк аттракционов для посетителей всех возрастов - башня свободного 

падения, водный поезд, веревочный сад, различные карусели и т.д.  



 

 

Вечером останавливаемся в гостинице на границе Германия / Польша. 

 

5. день. 

Завтрак. Транзит через Польшу, Литву. Поздно вечером возвращаемся в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 250.00 (1 место в автобусе) 

€ 350.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 110.00 (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 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: Хейде парк и термальный бассейн: 30 € / детям 20 €; 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

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

оплате в Риге = 25.00 euro 

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

оплате в Риге = детям 15.00 euro 

 

Входные билеты оплачиваются дополнительно: 

- Групповой билет в "Heidepark": 30 € / детям 22 €; 

- Групповой билет в термальные бассейны "Зольтау": 11.50 € / детям 8.50 €; 



 

 

- Сафари парк "Серенгети": 18 € / детям 14 €; 

- Автобус в парке "Серенгети": 5 € / детям 5 €; 

- Аквапарк "Tropical Islands": 30 € / детям 25 €; 

 


