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Познань – Берлин – Дрезден - Потсдам  
5 дней / 4 ночи / без ночных переездов! 

     
 

     

Программа тура 

1-й день 

 

Выезд ориентировочно в 04:00 утра из Минска (точное время и место согласовывается за 1-2 дня до отъезда). Транзит по 

территории РБ. Прохождение границы РБ и РП. 

По пути следования посещение супермаркета «Янки» под Варшавой. 

Переезд в Познань.  

Обзорная экскурсия по Познани. Один из красивейших городов Польши достоин того, чтобы познакомиться поближе 

с его достопримечательностями и уникальными памятниками средневекового зодчества: Королевский замок, костел 

Святого Антония, Францисканский монастырь, городская ратуша, чудесный фонтан, Старый рынок и многое другое… 

Ужин* в кафе (за доп. плату, 10 евро). 

Ночлег в отеле. 

2-й день 

 

Завтрак в отеле. 

Переезд в Берлин.  

Маршрут обзорной экскурсии по Берлину пройдет через всемирно известные достопримечательности, без которых 

просто невозможно по-настоящему узнать город: вы увидите Берлинскую телебашню, самую популярную городскую 

площадь Александрплац, монументальный Кафедральный Собор, Музейный остров, где можно заглянуть в окно Ангелы 

Меркель, Мемориал сожжённым книгам, увидите остаток Берлинской Стены и пограничный Чекпойнт Чарли, 

напоминающий о временах Холодной войны. На прогулке вы узнаете всё самое интересное из истории Германии, 

прочувствуете суть Берлина в рассказах о Третьем Рейхе, мировых войнах и падении Берлинской Стены. 

Обед* в кафе (за доп. плату, 10 евро).  

Экскурсия по Рейхстагу, посещение смотровой площадки Рейхстага (вход для детей и взрослых бесплатный) 

Ужин* в кафе города (за доп. плату, 15 евро). 

Ночлег в отеле. 

3-й день 

 

 Завтрак в отеле.  

Переезд в Дрезден. Вас ожидает обзорная экскурсия по городу - прогулка по театральной площади, дворец Цвингер, 

центральная площадь с новой Ратушей, не пройдем мимо и величественного кафедрального собора Дрездена, церковь 

Фрауэнкирхе, Опера Земпера, замок-резиденцию и многое другое… 

Обед* в кафе города (за доп. плату, 10 евро). 

Экскурсия на «Стеклянную/Прозрачную фабрику Volkswagen», которая представляет собой интересный 

архитектурный объект с потрясающими производственными цехами и огромными стеклянными залами, где вы сможете 

увидеть процесс рождения транспортного средства (вход для детей – 5 евро, для взрослых – 10 евро). 

Посещение Супермаркета Altmarkt Galerie Dresden в центре города.  

Ночлег в отеле. 

4-й день 

 

Завтрак в отеле.  

Переезд в Потсдам. Это один из самых зрелищных и впечатляющих городов Германии с великолепными дворцами и 

парками, бывшими резиденциями прусских королей и императоров входящих в Список Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Обзорная экскурсия включает посещение площади старого и нового рынка, вы увидите Мост 

шпионов, Оранжерейный дворец, Новый дворец, Бранденбургские ворота и многое другое… 

Обед* в кафе города (за доп. плату, 10 евро). 

Экскурсия в ослепительный дворец Сан-Суси - резиденцию короля Фридриха Великого, которую он возводил как свое 

детище, лично придумывая концепцию и создавая эскизы вплоть до мельчайших деталей (вход для детей – 8 евро, для 

взрослых – 12 евро). 

Посещение супермаркета А10. 

Ночлег в отеле. 

5-й день 

 

Завтрак. Транзит по территории Германии, Польши.  

Организованный обед* (за доп. плату, 10 евро). Транзит по территории Польши. Прохождение границы РБ и РП. 

Транзит по территории РБ. Прибытие в Минск. 

http://www.belfresh.by/


 

 

Стоимость тура:  

230 евро + 40 руб. туристическая услуга 

 
Стоимость тура на человека из расчета 40 детей/взрослых + 4 руководителя  

 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

 

Включено в стоимость (цены указаны в 

евро): 
 Проезд автобусом туристического класса по 

маршруту: Минск - Познань – Берлин – 

Дрезден  - Потсдам  - Минск; 

 Обзорные экскурсии в Познани, Берлине, 

Потсдаме и Дрездене (без входных билетов); 

 Экскурсияи в Рейхстаг (Берлин), на 

стеклянную фабрику Volkswagen (Дрезден), 
во дворец Сан-Суси (Потсдам); 

 Посещение торговых центров; 

 4 ночлега по маршруту с завтраками; 

 Сопровождение русскоговорящим гидом по 
маршруту; 

 

 Дополнительно оплачивается: 
 туруслуга  в соответствии с действующим прейскурантом -  40 бел. руб.; 

 Визовый сбор (с 12 лет – 60 €, до 12 лет бесплатно) + сервисный 

сбор (с 6 лет -15 евро, до 6 лет бесплатно). Визовый и сервисный 
сборы оплачиваются только в белорусских рублях, наличными в 

визовом центре по курсу НБ на день оплаты; 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1,5 евро, старше 17 лет -  
3 евро); 

 Входные билеты по программе:  
-  Стеклянный завод Volkswagen: 10 евро (взрослый), 5 евро (дети); 

- Дворец Сан-Суси: 12 евро (взрослый), 8 евро (дети); 
- Использование аппаратуры для экскурсий 1,5 евро/день; 

 Обеды, ужины за доп. плату (стоимость в программе). 

 

 

Необходимые документы:  
 Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

 Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 евро; 

 Копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года; 

 Один из перечисленных ниже документов, подтверждающих наличие денежных средств во время пребывания: 

 - действительная, выданная банком справка о состоянии счета на сумму 50 €/день поездки; 
 - действительная кредитная карта (справка о наличии денежных средств, которыми можно пользоваться); 

 - действительная справка с места работы о доходах за последние 3 месяца; 

 - справка о размере пенсии/пособия или пенсионное удостоверение/удостоверение инвалида. 

 Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, находящихся в Республике 

Беларусь); 

 Заполненные анкеты; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

 Если несовершеннолетний путешествует без родителей – нотариально оформленное согласие обоих родителей (оригинал и копия). Если 

несовершеннолетний имеет только одного родителя, следует предоставить соответствующий документ (постановление суда об единоличной 

опеке над ребенком, свидетельство о смерти, справка с Загса или другой документ – оригинал и копия). Если ребенок путешествует в 

сопровождении одного родителя - нотариально оформленное согласие от второго родителя (оригинал и копия) для посольства; 

 Справка с места учебы; 

 Оригинал выписки с банковского счета/справки о доходах родителя (в случае, если документы несовершеннолетнего подаются с 

документами родителя, предоставляется копия). 
 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право 

потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 
Несовершеннолетние участники организованных групповых поездок освобождены от обязанности личной явки при подаче документов на визу 

только в том случае, если не требуется снятие отпечатков пальцев (возраст до 12 лет или сдача отпечатков пальцев в течение последних 59 

месяцев). Для предварительной регистрации группы в визовый отдел, необходимы паспортные данные туристов заранее (стр 30-31, 32-33, 
прописка, Шенген визы за последние 3 года). 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  


