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Сити Тур (авт.+пеш.)
Обзорная экскурсия Сити Тур - оптимальный способ
познакомиться с Прагой и увидеть все основные
достопримечательности города. Это автобусно-пешеходная
прогулка по лучшим местам чешской столицы - Пражский
Град, Мала Страна, Старый и Новый город, Карлов мост,
Танцующий дом, Лоретта, Страговский монастырь и многое
др. Маршрут составлен так, чтобы с максимальным
комфортом познакомиться с одной из самых красивых
столиц Европы. Наши лицензированные гиды сумеют
влюбить вас в город, проведут по самым красивым
обзорным площадкам, откуда открываются панорамные
виды на всю Прагу!

4 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 $ 40 кафе Трамвай

Прага "Все Включено"
Экскурсия по Праге All Inclusive задумана основываясь на
двух, как мы считаем, наиболее важных аспектах для тех,
кто решил посетить город: увидеть как можно больше и,
конечно, чтобы вы не устали во время экскурсии. Для этого
экскурсия разделена на 4 основных части: комплекс
Пражский Град, Мала Страна, Старый город и Еврейский
квартал. Гид вас проведет по этим районам, а между ними
вы прокатитесь на лодочке по Влтаве, вам будет предложен

6 11.00 11.00 11.00 $ 95 из отеля



напиток и десерт, в заключительной части экскусрии
остановитесь на чешский обед в средневековом ресторане.
Включено: трансфер, экскурсия в сопровождении гида,
прогулка на кораблике, обед +напиток в средневековой
корчме.
ПрагаАрт (пеш)
Классическая экскурсия Старый город и Прага Арт
охватывает Староместскую площадь со знаменитыми
астрономическими часами и Тынским храмом, Вацлавскую
площадь и современные инсталляции и памятники
искусства. Скандальный чешский скульптор, наш
современник, Давид Черный сочетает в своих работах
провокацию и сатиру на события наших дней. Его проекты у
всех на слуху - фигура Фрейда, свисающего с крыши,
перевернутый конь с восседающим на брюхе Вацлавом,
эмбрион, замаскированный среди водосточных труб в
Старом городе. Сочетание истории, уходящей своими
корнями в средневековье и современных инноваций  -
новая интерпретация классической истории старой Праги.

2 14.30 14.30 14.30 $ 35 кафе Трамвай

Легенды cтарой Праги
Столица Чехии хранит в себе многочисленные загадки и
тайны, связанные со священной инквизицией и жившими
здесь когда-то алхимиками, чародеями, тамплиерами и
простыми горожанами. Экскурсия начинается с
наступлением сумерок. Вечерняя двухчасовая прогулка
послужит прекрасным завершением дня и познакомит с
другой стороной города.  Отличный вариант для гостей с
детьми.
Мистика и Призраки Вечерней Праги -пешеходная
ИНТЕРАКТИВНАЯ экскурсия, с гидом «Его Милость» и
несколькими персонажами. Одним словом полное
театрализованное шоу, с распитием эликсира от Дракулы  и
различными подарками. Костюмированные гиды станут
проводниками в мир мистики.

2 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 $ 40 NY

Вышеград
Это одна из самых загадочных и старинных пражских
крепостей. Летопись гласит, что именно здесь берет начало
история чешской столицы. Экскурсия по Вышеграду - это
знакомство с истоками города от основания здесь первых

2 14.00 14.00 14.00 $ 45 Музей



поселений предками современных чехов. Здесь же
находится Ротонда св. Мартина, датируемая еще  XI веком,
знаменитое кладбище с захоронениями культурных
деятелей страны, готический собор св. Петра и Павла и
множество площадок с панорамными видами на город.
(Дополнительно оплачивается проезд на метро 24 кроны)
Еврейский Квартал
Знакомит гостей с историей пражского еврейского гетто. До
середины XIV века еврейская община в Праге была
единственной в Богемии. За это время здесь было
построено множество синагог - Испанская, Старо-Новая со
старинным многоуровневым кладбищем, Высокая синагога
и синагога Майзеля. На протяжении десятков лет еврейская
община находились под охраной королевской власти и
обязана была за это платить налоги, жить в особом
квартале, занимаясь ростовщичеством. Экскурсия
направлена на глубокое изучение истории еврейского
народа в Праге.

2 12.00 12.00 12.00 12.00 $ 45 NY

Вечерняя Прага до и после 21 с дегустацией на Малой
Стране
Достойная альтернатива классической экскурсии по Праге,
которая познакомит с историей города вечером. Прогулка
по Малой Стране окунет в атмосферу средневековья
благодаря историям дворцах аристократов и тайне
домовых знаков под Пражским Градом. Во время тура
посещаются необычные заведения от средневековых до
современных. Маршрут проходит вдали от туристических
шумных мест, где пьют пиво и абсент местные жители,
подают  живое пиво любви и эликсир известного алхимика.
Заканчивается тур в вечернем андеграунде, где можно
встретить чешских депутатов или известных кинозвёзд.
Здесь угощают фирменным коктейлем заведения который
придумал завсегдатай, советник по экономическим делам
президента Вацлава Гавела. (В стоимость включен эликсир
«Алхимика», детям лимонад, пешеходная экскурсия 12+)
сбор на табл. "21" при выходе из метро  Malostranska
(Малостранска) с эскалатора направо во внутренний сквер

2 20.00 $ 45
внутр.двор
м.Малостран

ска



Вечерняя Прага до и после 21  с дегустацией по Старому
городу
Ночной Старый город контрастов, исторические места,
клубные улицы, пражский Амстредам, абсент и джаз.
Основное её отличие от уже существующих вечерних
экскурсий в том, что это не стандартная экскурсия по
исторической части Праги, а экскурсия с погружением.
Погружением в атмосферу того, как проводят сейчас и
проводили 200-300 лет назад вечернее время известные
жители Праги, политики, музыканты и всемирно известные
селебрети. Конечно, не обойдётся без исторической
информации, которая переплетается с ночными клубами,
Пражский Амстердам, коктейли, абсент и пиво, джаз и
подобные вечерние мероприятия.  (В стоимость включен
дегустация продукта содержащего абсент, детям лимонад,
пешеходная экскурсия 12+) сбор на табл. "21" у магазина
New Yorker

2 20.00 $ 45 NY

Тайны подземелий и монастырей  Праги
Подземелья, это еще одна возможность познакомиться с
Прагой более детально, узнать больше о ее монастырях и о
подземном городе. В течение четырех часов можно увидеть
массу интересных объектов, которые невозможно найти,
гуляя самостоятельно по городу. Маршрут проходит через
Вышеградские подземелья и костелы Старого города.
Экскурсия знакомит с историей лаборатории алхимиков,
скрытой под зданием городской Ратуши и не только. В
Праге, в отличии от других столиц Европы, прекрасно, в
полном объеме сохранилась классическая консервативная
старина в виде комплексов монастырей святой Агнессы,
святого Франциска, Девы Марии Снежной, святого
Доминика, часовни, где проповедовал Ян Гус - величайший
реформатор Средневековья, сгоревший в огне церкви.
(Вход.билеты доп.250 крон)

3 9.00 9.00 9.00 $ 45 Музей

Пивной Тур/ Пивной квест
Во всем мире Прага известна не только своей архитектурой
и массой исторических достопримечательностей, но еще и
своим пивом, рецепты приготовления которого
сохранились еще со средних веков. Экскурсия для
ценителей пива и тех, кто хочет знать о технологии и
производстве главного напитка Чехии. Тур проходит под

3.5 15.45 15.45 15.45 15.45 $ 60 Порох.ворота



руководством настоящих профессионалов, которые
познакомят с нетрадиционными сортами пива и
классическими закусками.
На пивном квесте вас ждут конкурсы, соревнования,
дегустация, отличные впечатления,  сможете активно
участвовать в программе акции: молоть солод с пивоваром,
дегустировать пиво с закрытыми глазами, определять виды
чешских сыров, научитесь сами правильно наливать пиво и
многое другое. (Вкл.дегустация не менее 7 сортов пива,
чешские закуски)
Шоу "У паука"с ужином и напитками
Ужин в традиционном чешском ресторане, который
находится в здании XIV века. Для гостей предлагается шоу-
программа со средневековыми развлечениями - огненное
шоу, выступление фехтовальщиков и древние гадания.
Также во время ужина звучит живая музыка в исполнении
лучших волынщиков и барабанщиков Чехии. В меню входит
5 блюд, неогран.напитки, (копченая утиная грудка и
индейка, cырный мусс, домашний хлеб, традиционный
картофельный суп, блинчики со шпинатом, свиное колено,
торт-медовник). Особая стилистика заведения максимально
погружает в атмосферу средневековой таверны, поэтому
легко забыть, что пределами корчмы находится
современный цивилизованный город.

2 20.00 20.00 20.00 20.00 $ 75 Celetna 17

Фольклорный ужин с напитками
Для того чтобы полностью проникнуться историей и
традициями Чехии, недостаточно увидеть архитектуру
Праги и попробовать местного пива. Хотите почувствовать
себя настоящим чехом и окунуться в культуру этой страны?
Добро пожаловать на ужин с фольклорной программой,
который проводится в одном из местных ресторанов. Вы не
только отведаете традиционные чешские блюда и напитки,
но и разучите моравские танцы и песни.  (Вкл.ужин
шведский стол, неогран.кол-во напитков, трансфер отель-
ужин-отель)

3.5 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 $ 70 отель



Ужин на корабле с экскурсионным сопровождением
Прогулка на теплоходе дает полное представление о
городе, особенно в том случае, если вам сложно ходить или
же вы устали от средневековой брусчатки Праги.
Профессиональный гид дополнит прогулку подробными и
интересными историческими и культурными
комментариями о достопримечательностях, которые вы
можете увидеть с нижней и верхней палуб теплохода.
Нижняя палуба отапливаемая. Вам будет предложен ужин
по системе «шведский стол» с аперитивом. ( Сбор группы
группы у отеля Интерконтиненталь ул Parizska (Парижская )
со стороны флагов)

2 17.30 17.30 17.30 17.30 $ 60

Пон,чтв-
внутр.двор
м.Малостран

ска
остальное-
Интерконтин

енталь

Чешский Крумлов и з.Глубока над Влтавой
Экскурсия в Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой
самое красивое направление в Чехии, город с уникальным
архитектурным ансамблем, сочетающим в себе нескольких
стилей – барокко, ренессанс и готика.  Крумлов практически
не менял свой облик с XIII века и находится под охраной
ЮНЕСКО. Известен  своим “копченым” пивом,
королевскими садами и замком, с которого открывается
вид на всю городскую панораму. В ходе экскурсии
предусмотрено также посещение замка Глубока-над-
Влтавой, который считается копией английского
королевского замка Виндзор. В средние века он был
резиденцией княжеского рода Шварценбергов, и с тех пор
сохранил в себе неповторимую царственную атмосферу
роскоши и богатства. (Вход.билеты в замок доп. 300 крон, с
13.11 зимняя укороченная трасса 240 крон, в период с 21.12
-1.01 закрыт, предусмотрен внешний осмотр замка )
По вторникам предусмотрено посещение замка Блатна.
Один из старейших низинных замков Чехии, основанный
еще в XIII веке. По одной из легенд замок заложили еще
тамплиеры, и спрятали в стенах крепости свои сокровища, а
путь к ним зашифровали знаками. После Блатна не раз
меняла своих хозяев и впитала в себя множество
архитектурных стилей. Поэтому сегодня имеет
неоготический облик с отдельными сохранившимися
следами готической,ренессансной и барочной архитектуры.
При замке расположен большой парк с оленями, которые

11 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 $ 60 Музей



будут рады посетителям! (Вход.билеты в замок доп. 240
крон)

Кутна Гора и замок Штернберk
Кутна Гора – старинный чешский город, чья история
насчитывает более VII веков. Был основан на серебряных
приисках, поэтому со временем стал считаться вторым по
богатству и красоте после Праги и соперничал с ним за
звание столицы! Здесь открыт музей серебра и действует
монетный двор. Под городом в деревушке Седлец
находится известный Костел Всех Святых (Костница),  для
оформления которого было использовано около 40 тысяч
человеческих костей. Это жутковатое зрелище позволит
окунуться в мрачную атмосферу средневековья. Во время
экскурсии предусмотрено посещение готического замка
Штернберк. Это жилая крепость, которая и сегодня
принадлежит все тому же роду Штернбергов, что и 700 лет
назад. Объект можно осмотреть практически полностью,
уникальный дизайн интерьеров и множество комнат
находятся в прекрасном состоянии и открыты для
посетителей. (Вход.билеты в замок Штернберк 230 крон и
Костницу 90 крон)

8 9.00 9.00 9.00 9.00
9.30 9.00 9.00 9.00 $ 55 Музей

К.Вары, Крушовице
Город-курорт Карловы Вары входят в список самых
посещаемых объектов Чехии, который славится своими
горячими источниками и минеральной водой.
Непринужденная и легкая атмосфера города всегда
привлекала знаменитостей, известных писателей,
представителей знати и даже королей. Поэтому Карловы
Вары называют городом-аристократом благодаря богатой
архитектуре зданий и колоннад с термальными
источниками. По дороге в Вары предусмотрено посещение
пивовара Крушовице, основанного в XVI веке. Сегодня на
территории завода можно посмотреть производство и цехи
с пивными резервуарами, и конечно, продегустировать
несколько сортов пива. По дороге в Вары предусмотрен
заезд на музей ремесел и ювелирного промысла "Bohemia
Tradition"  с возможностью приобретения ювелирных
изделий и пр.

10 9.00
8.30 8:30 8:30 8:30 8:30 $ 55 Музей



В понедельник и пятницу вместо пивовара Крушовице
группа посещает замок Хише и местную минипивоварню,
где его варят уже несколько столетий, и бережно хранят
уникальные рецепты замкового пива. Хише переходил с XII
века различным владельцам, и поэтому вобрал в себя
различные архитектурные стили. Сегодня здесь можно
посмотреть старинные картины и коллекцию охотничьих
трофеев, барочные залы и старинную библиотеку.
(Вход.билеты пивовар Крушовице 160 крон /замок и
пивовар Хише 220 крон)

К.Вары, пивовар и замок Хише и Bohemia tradition
Город-курорт Карловы Вары входят в список самых
посещаемых объектов Чехии, который славится своими
горячими источниками и минеральной водой.
Непринужденная и легкая атмосфера города всегда
привлекала знаменитостей, известных писателей,
представителей знати и даже королей. Поэтому Карловы
Вары называют городом-аристократом благодаря богатой
архитектуре зданий и колоннад с термальными
источниками. По дороге в Вары предусмотрено посещение
пивовара Крушовице, основанного в XVI веке. Сегодня на
территории завода можно посмотреть производство и цехи
с пивными резервуарами, и конечно, продегустировать
несколько сортов пива. По дороге в Вары предусмотрен
заезд на музей ремесел и ювелирного промысла "Bohemia
Tradition"  с возможностью приобретения ювелирных
изделий и пр.
В понедельник и пятницу вместо пивовара Крушовице
группа посещает замок Хише и местную минипивоварню,
где его варят уже несколько столетий, и бережно хранят
уникальные рецепты замкового пива. Хише переходил с XII
века различным владельцам, и поэтому вобрал в себя
различные архитектурные стили. Сегодня здесь можно
посмотреть старинные картины и коллекцию охотничьих
трофеев, барочные залы и старинную библиотеку.
(Вход.билеты пивовар Крушовице 160 крон /замок и
пивовар Хише 220 крон)

10 8:30 8:30 $ 55 Музей



Сихров и г.Турнов+музей Шкода
Экскурсия в Северную Чехию, известную своими
старинными замками, уникальными природными
ландшафтами и  горной промышленностью. В этих местах
ещё в средневековье начали добывали гордость Богемии -
полудрагоценный камень – гранат. Сегодня Турнов - город
административного значения региона Чешский Рай. Здесь
находится завод, где традиционно обрабатывается гранат, и
можно купить украшения с лицензией, подтверждающий
качество. В ходе экскурсии предусмотрено посещение
замка Сихров – олицетворение Франции в Чехии, розовый
замок, принадлежавший аристократам из семейства
Роганов. Именно это поместье вдохновило Дюма написать
свою знаменитую историю об украденном ожерелье.
Посещение Музея Шкода, который также включен в
маршрут экскурсии, предоставит возможность
познакомиться с главным автомобильным концерном
страны, и увидеть старые и современные модели
знаменитой Школы. ( Вход.билеты в замок Сихров 300 крон,
музей Шкода 70 крон)

7 9.00 $ 55 Музей

Плзеньский пивовар
Экскурсия в один из самых крупных городов Чехии —
Плзень. Богатая история этого города уходит корнями в
средневековье, когда здесь жили зажиточные
представители чешской знати. Но и сегодня Плзень
является крупным промышленным центром. Главной
достопримечательность, конечно, считается завод Pilsner
Urquell. В ходе посещения комплекса можно увидеть один
из самых современных разливочных цехов
производительностью 120 000 бутылок в час.
Интерактивная форма экскурсии позволяет максимально
интересно познакомиться с секретами пивного
производства, а также продегустировать нефильтрованное
пиво из дубовых бочек в исторических подземельях
завода.(Вход.билеты на завод с дегустацией 250 крон)

8 10.00 $ 55 Музей

Емниште и Велкопопный Козел
История замка Емниште уходит своими корнями в XIV век,
когда на этом месте воздвигли первые крепостные стены.
Позже после смены нескольких владельцев Емниште
приобретает облик типичной дворянской резиденции в

8 9.00 $ 55 Музей



стиле высокого барокко. А вокруг замка сначала
разбивается французский сад с фонтанами и статуями,
который позже трансформируется в романтический
английский парк. Сегодня замок принадлежит
Штернбергам, открыт для гостей, а на территории находятся
небольшой зверинец и магазинчик с необычными
сувенирами. После замка предусмотрено посещение
завода Велкопоповицкий Козел с экскурсией по территории
пивовара, осмотром производства, дегустацией.
Посетителей ожидает знакомство не только с историей
знаменитого чешского бренда, но и самим
Велкопоповицким козлом - его живым олицетворением -
забавным козлом по имени Олда. (Вход.билеты пивовар
150 крон и замок 160 крон)
Замок Збирог
Средневековый замок Збирог впервые упоминается в
летописях еще в XIII веке. Легенда гласит, что здесь, в густых
чешских лесах, заблудились охотники, и заночевали на
холме. Утром дружина обнаружила множество оленьих
рогов, и тогда было решено основать здесь охотничий
замок Збирог (от чешск. «собирать рога» – «sbírat rohy»)
После замок неоднократно перестраивался, принадлежал в
разное время четырем королям, служил нацистам местом
радиослежения во время войны. Считается также, что здесь
проводят свои собрания члены Масонской ложи. Сегодня
замок открыт для посетителей и здесь можно переночевать
в королевских покоях, вокруг разбит красивый парк, из
интерьеров к осмотру доступны готическая часовня,
Штраусбергский салон, Масонская гостиная, салон в стиле
модерн, зал Мухи, и один из самых глубоких колодцев в
Европе и романская сторожевая башня.  (Вход.билеты в
замок 260 крон)

8 10.00 $ 55 Музей

Карлштейн
В Чехии несколько сотен замков с богатой историей, многие
из них пережили смену нескольких династий и завоеваний.
Самый известный чешский замок — это, конечно,
Карлштейн, который находится недалеко от Праги. Считался
неприступной крепостью, построенной в качестве
резиденции императора Карла IV. Замок возвышается на
холме, построен в виде многоступенчатого строения, что

5 9.00 $ 55 Музей



значительно осложняло попытки врага захватить его.
Сегодня в Карлштейне можно посмотреть залы с военными
трофеями, прекрасным собранием картин и мебели, а
также насладиться видом, открывающимся с крепостных
стен замка.    (Вход.билеты в замок 320 крон)
Корчма Детенице
Средневековая корчма и замок Детенице находятся
недалеко от Праги, здесь можно попробовать классические
блюда старочешской кухни и окунуться в атмосферу
классической чешской таверны. Интересное колоритное
шоу с факирами, музыкантами и танцорами в
средневековых костюмах запомнится надолго, и станет
прекрасной альтернативой обычному ужину в ресторане.
Туристам будет предложено посетить местную пивоварню,
где напитки до сих пор готовят в соответствии со
средневековыми рецептами. . (Вкл.ужин, напиток, шоу,
экск.сопровождение, трансфер)

5 17.00 17.00 17.00 $ 70 У коня

Саксонская Швейцария (Кенигштайн и Бастай)
Национальный парк знаменит своим природным
ландшафтом, который создают каменные скалистые
массивы и столбовые горы. Благодаря своему уникальному
природному рисунку он получил название “Саксонская
Швейцария”. Заповедная зона находится недалеко от
Дрездена, через природный ареал проходит граница Чехии
и Германии. Самой красивой частью Эльбских
песчаниковых гор по праву считается Бастай - знаменитый
каменый мост, сооруженный в 1824 году.  В ходе экскурсии
посещают также крепость Кенигштайн.  С высоты около 270
метров и можно увидеть песчаниковые столпы, Эльбу,
опоясывающую крепость, и познакомиться с музеями
Кенигштайна. (Вход.билеты в крепость 10 евро)

10 8.00 8.00
8.30 $ 55 Музей

Дрезден
Административный и культурный центр Саксонии, город
полностью восстановленный после войны - сегодня это
одно из самых популярных направлений среди туристов.
Дрезден называют “Флоренцией на Эльбе” благодаря
архитектурным памятникам в стиле барокко,
великолепными собраниями живописи и другим
произведениям искусства. После экскурсии по Дрездену
предоставляется свободное время для осмотра главных

11 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 $ 55 Музей



достопримечательностей города — терраса Брюля,
комплекс Цвингер, Фрауэнкирхе, музей фарфора и многое
другое. Дрезден посещают также ради хороших покупок. За
исторической частью города находится улица с торговыми
центрами и аутлетами
Вена
Город, не нуждающийся в представлении, федеральная
столица Австрии, культурный, экономический и
политический центр страны. Город поражает своей
архитектурой - средневековыми соборами, дворцами и
музеями. Центр Вены и дворец Шенбрунн находятся под
охраной ЮНЕСКО и являются образцами имперской
роскоши и могущества австрийской аристократии. В
течении одного дня вы познакомитесь с богатейшей
историей Австрийской империи и ее влиятельных
правителях, увидите дворец Хофбург, узнаете о
современной истории Австрии, ее музыкальной и
художественной истории. В свободное время можно будет
насладиться известными на весь мир венскими десертами и
выпечкой.

14 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 $ 75 Музей

Ротенбург на Таубере
Колоритный маленький городок, находящийся в Баварии.
Архитектура местных зданий с традиционными немецкими
фахверками погружается в уникальную атмосферу
средневековья. В Германии принято бережно относиться к
своей истории и традициям. Благодаря этому, город
сохранил практически тот же вид, который у него был
несколько веков назад. Здание старой кузницы Герлаха
чаще всего можно встретить на сувенирных открытках
города, также здесь находится волшебный музей
Рождества, известный во всей Европе.

15 07:0
0 $ 90 Музей

Регенсбург
Один из старейших городов Германии с двухтысячелетней
историей, центр которого сегодня находится под защитой
всемирной организации ЮНЕСКО. Расположен в
живописной местности на изгибе Дуная и окружен
баварскими лесами. В городе находится около 20
различных музеев и известных достопримечательностей —
Регенсбургский собор, знаменитый каменный мост,
построенный еще в Х веке, «Шотландская церковь», Старая

14 7.00 $ 75 Пороховые
ворота



Ратуша и многое другое.  Регенсбург был в свое время
столицей Баварии, свободным имперским городом.
Множество великолепных зданий, относящихся к разным
эпохам, дают представление об истории города и
позволяют понять образ жизни людей, живших здесь.
Нюрнберг
Нюрнберг- уютный и атмосферный баварский городок,
который иногда называют “город-музей”. Нюрнберг очень
популярен среди туристов именно благодаря своим
достопримечательностям — замковый комплекс с дворцом,
церковь Девы Марии, дом-музей Дюрера, музей игрушек и
очень эффектный Старый город. Здесь находится второй по
величине орган в Германии. Также здесь можно
попробовать знаменитые колбаски Bratwürstchen с красным
пивом и традиционные медово-ореховые пряники!

14 7.00 7.00
7.30 $ 75 Музей

Мюнхен
Главный культурный и промышленный центр Баварии,
известный своими университетами, исследовательскими
центрами, заводом  BMW, и, конечно, знаменитым
фестивалем пива - Октоберфест. Центром города является
Мариенплац со множеством магазинов, ресторанов. Здесь
проходят уличные представления и концерты,
расположены Фрауэнкирхе, Хойфбурхаус (одна из самых
известных пивных Германии), Новая Ратуша, собор
Михаэльскирхе и роскошный Национальный театр.
Красивый вид на Старый город открывается с башни церкви
Святого Петра. Также можно посетить пинакотеку с
шедеврами мировых художников, таких как Рембрандт,
Рубенс, Боттичелли, да Винчи.

15 7.00 7.00 $ 85 Музей

Берлин
 Является мировым культурным и туристическим центром, а
также крупным европейским транспортным узлом. Город
ежегодно привлекает миллионы туристов со всего света
благодаря своим достопримечательностям и музеям,
памятникам архитектуры и богатой историей, восходящей к
XIII веку. Здесь гармонично сочетается старина и богатая
история с модерном и современным искусством. В ходе
экскурсии посещают исторический центр и
Бранденбургские ворота, Рейхстаг и памятник жертвам
холокоста, музейный остров и руины Берлинской стены.

15 7.00 7.00 $ 90 Музей



Символом города уже с 1280 года является медведь,
изображенный на флаге и гербе Берлина. Потому что
название города происходит от немецкого Bär (медведь).

Входные билеты на объекты и замки оплачиваются дополнительно.

На все экскурсии иметь с собой паспорт и медицинскую страховку!!!!




