
 

БЕРЛИН-ГАМБУРГ  
с возможностью посещения грандиозного шоу во Фридрихштадт паласе 

 

Мы приглашаем Вас посетить Берлин. От Берлина захватывает дух. В нем есть темп. Он динамичен и меняется 

каждый день. Познакомьтесь с Берлином и с его ни с чем несравнимой культурой, легендарной вечерней жизнью, 

зелеными оазисами и озерами. Прогуляйтесь по Берлину, взгляните на самые красивые здания города и убедитесь, 

как ежедневно меняется Берлин, оставаясь неизменным. Берлин — это город - выставка, где Вы столкнетесь 

с интереснейшими постройками. Пожалуй, нет другого такого города в Германии, в котором смешалось бы такое 

количество эпох, времен, стилей и культур. 

Гамбург с его 1200 летней историей можно было бы назвать морской столицей Германии. Когда-то свободный 

ганзейский город, корабли которого бороздили моря и океаны, затем - крупнейший порт. Во время Второй мировой 

войны Гамбург сильно пострадал, но – как птица Феникс – возродился практически из пепла еще более крупным и 

красивым. Сегодня Гамбург - это самый зеленый город Европы с его почти 1400 парками, и садами. Кстати, 

официальный цвет города – зеленый. 
 

Дни Программа  

1 день 

Суббота 

Отправление – в 06:00 из Марианских Лазней, в 07:00 – из Карловых Вар, в 07:45 – из Праги. 
12:00-14:00 – обзорная экскурсия по Берлину. Знакомство с главными достопримечательностями. 

14:00-18:00 – свободное время, обед, возможность совершить покупки в известном ТЦ «KDW». 

18:00 – размещение в гостинице 3-4*, у туристов будет возможность насладиться красотами столицы и 

уловить дух настоящего Берлина во время вечерней прогулки. 

19:30-22:00 – желающие могут посетить Гранд Шоу «Show VIVID», которое проходит в концертном зале 

Friedrichstadt-Palast (стоимость билетов от 47 до 150 €). Сегодня Фридрихштадт-палас - крупнейший 

театр-варьете в Европе. Его “конек” динамичные танцевальные представления. Во время шоу все 

находится в движении, от танцоров (их на сцене одновременно может находиться до 50 человек) до 

элементов внешнего декора. Главная сценическая “фишка” театра - фонтан, выезжающий из под сцены. 

Динамика требует пространства. Фридрихштадт-палас может похвастаться самой широкой сценой в 

Европе, 24 метра от края до края! За представлением наблюдают 1895 зрителей. Именно столько мест в 

зале, а свободные кресла во время шоу большая редкость! 

2 день 

Воскресенье 

 

07:00-08:00 - завтрак в гостинице. Отъезд в Гамбург. 

11:00-13:30 – обзорная экскурсия по Гамбургу, второму по величине городу Германии. Гамбург 

наполовину состоит из парков, скверов, заповедников, рек, каналов и озер. Крупнейшее озеро Альстер 

(прогулка на кораблике – 15 €), образовавшееся еще в 13 веке, расположено прямо в центре Гамбурга и 

занимает площадь большую, чем княжество Монако. В городе 2400 мостов, больше чем в Венеции, 

Амстердаме и Лондоне  вместе взятых! 

15:30 - отъезд в Чехию. Точное время отъезда гид объявляет дополнительно. 
 

 

В стоимость входит: трансфер, проживание в отеле 3-4*(завтрак включен), экскурсионная программа, пользование 

экскурсионными наушниками. 

Подселение возможно, но не гарантировано. Доплата за одноместный номер 30€ за ночь. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ДРУГИХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ, АГЕНТСТВО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ!!! 

 

Организатор тура LILIJA-REISEN E.K., REGENSBURG 


