САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
9 ДНЕЙ /7 НОЧЕЙ

Берлин (1 ночь), Лейпциг (1 ночь), Майсен (без ночевки), Дрезден (2 ночи), Берлин (3 ночи).
Даты вылетов из США в 2020 году: 26 марта, 30 апреля, 04 июня, 02, 16 июля,
06, 27 августа, 17 сентября, 15 октября, 05 ноября, 10, 31* декабря.

1 день Вылет из США
2 день Прибытие в Берлин. В зале прилета встреча с сопровождающим. Трансфер и размещение в отеле.
Ночь в Берлине.
3 день Переезд в Лейпциг. Экскурсия по городу с гидом (3 часа). Ночь в Лейпциге
4 день Выезд из Лейпцига. Экскурсия в Майсен с посещением фарфоровой мануфактуры (входные
билеты за доп. плату). Переезд в Дрезден. Ночь в Дрездене.
5 день Полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария". Ночь в Дрездене.
6 день Экскурсия по Дрездену с гидом (2 часа). Посещение Дрезденской картинной галереи (входные
билеты за доп. плату). Переезд в Берлин. Ночь в Берлине.
7 день Экскурсия по Берлину с гидом (3 часа). Ночь в Берлине.
8 день Свободное время.
За дополнительную плату: экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного из дворцов.
Ночь в Берлине.
9 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.
Дополнительная программа ( от 15 человек, оплачивается на месте гиду):
• Экскурсия в Потсдам с посещением парка Сан-Суси и одного из дворцов.: EUR 60,00 / чел. + входные
билеты.

Компания оставляет за собой право замены отелей на равноценные, а также порядка
проведения экскурсионного тура, не меняя объема программы.

В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Проживание в гостиницах туристического класса 7 ночей, 7 завтраков,
транспорт и трансферы по маршруту, обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом во всех городах.
Посещение Майсенской фарфоровой мануфактуры, посещение Дрезденской картинной галереи,
полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария". Факультативная программа.
В ЦЕНУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Международный авиаперелет, страховка, экскурсии не входящие в
программу тура. Чаевые гидам, водителям и услуги портье, проезд на городском транспорте, таксы отелей.
*Цена на Новый Год рассчитывается отдельно.

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!!

