Берлин – Гамбург – Бремен –
Дрезден - Росток
День 1. Берлин – Росток - Гамбург
Мы прилетаем в один из Берлинских аэропортов, и наш путь лежит на север к
старинному ганзейскому городу Росток. Некогда главный порт ГДР, расположенный
на побережье Балтийского моря,
Росток сохранил удивительный комплекс
древнего города. Во время ознакомительной экскурсии мы увидим старинные
башни и укрепления, готические церкви и аббатства. Самым величественным
зданием является Мариенкирхе, построенная в XIII веке в стиле готики. Во второй
половине дня мы прибудем в район самого крупного и богатейшего города на
Севере Германии, расположенного по обоим берегам реки Эльба, - Гамбурга.
День 2. Гамбург. Любек
Обзорная экскурсия по Гамбургу откроет нам прекрасные виды и удивительную
историю "Северной Венеции" – города скверов, каналов и озёр. Мы увидим
величественное здание Ратуши; Соборы и церкви; старейшую в Германии биржу,
старинные улочки древнего Центра и великолепную современную архитектуру. Во
второй половине дня можно отправиться в старинный Любек, средневековую
столицу Ганзы - могущественного торгового союза Европейских государств.
День 3. Бремен
Сегодня мы посетим Бремен, знакомый нам по сказке о Бременских музыкантах.
Улочки старого города, величавая Ратуша, богато декорированные фасады
купеческих домов перенесут нас в те времена, когда подобные истории были
реальностью.
День 4 . Берлин
Утром мы направляемся в столицу Германии – Берлин. Нас ждёт экскурсия по
городу: Александрплатц, Колонна Победы и Бранденбургские ворота,
классическая перспектива Унтер ден Линден и витрины Курфюрстендамм – это и
многое другое мы увидим во время нашего знакомства с Берлином. Размещение в
гостинице. А вечером желающие смогут окунуться в сияющую атмосферу
вечернего Берлина.

День 5 . Шпреевальд
Сегодня все желающие смогут посетить Шпреевальд – уникальный музей под
открытым небом, который называют "Немецкой Венецией". Тихие берега Шпрее и
ее притоков, поросшие лесом, стали уютным домом для животных и растений, виды
которых уже не встречаются больше нигде на планете. Поэтому местность
Шпреевальд была объявлена ЮНЕСКО биосферным заповедником.
День 6. Дрезден
Этот день мы посвятим Дрездену - древней столицы Саксонии. Этот город,
построенный в едином стиле немецкого барокко, на протяжении веков был
образцом градостроительной архитектуры. Обзорная экскурсия проведёт нас по
старому городу, мы увидим великолепный барочный ансамбль Цвингер. Желающие
смогут посетить знаменитую Дрезденскую галерею.
День 7. Берлин. Потсдам. Тель-Авив
Сегодня желающие смогут посетить Потсдам – летнюю резиденцию прусских
королей. Потсдам известен своими дворцами и дворцово-парковыми ансамблями.
Во время экскурсии Вы сможете посетить один из великолепных дворцов, а также
полюбоваться великолепием парка Сан-Суси. А оставшееся время до вылета можно
посвятить прогулкам и покупкам в уже знакомом Берлине.

Цена экскурсии включает:
* полет
* 6 ночей в гостиницах повышенного туристического класса
* завтрак каждый день
* комфортабельный автобус для выполнения программы
* русскоязычный гид из Израиля
* обзорные и ознакомительные экскурсии в городах: Росток, Гамбург, Бремен и Берлин
* русскоязычный гид из Израиля
* индивидуальная система наушников
Цена экскурсии не включает:
* Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
* Страховку
* Городской налог
* Чаевые гиду
* Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

