
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК ТУРА ПОЛУЧАЕТ ПАМЯТНЫЙ ПОДАРОК! 

 

 «Наследие польских и саксонских королей» 
(без ночных переездов) 

Варшава – Королевский парк Лазенки – Берлин – Потсдам* – 
Лейпциг – Майсен – крепость Альбрехтсбург* – Дрезден – 

Саксонская Швейцария* – Вроцлав 
Программа тура 

1 день Москва – Брест 
Отправление с Белорусского вокзала в Брест. 
2 день Брест – Варшава – Королевский парк Лазенки 
Рано утром прибытие в Брест.  Трансфер в Варшаву (~190 км). Днем прибытие в Варшаву - чарующую 
столицу Польши, птицей-феникс возродившуюся после разрушений Второй Мировой войны. Краткий 
самостоятельный осмотр старого города Варшавы или для желающих поездка в дворцово-парковый 
комплекс Королевский парк Лазенки, прогулка по одному из старинных, красивых и крупных парков 
Польши. По желанию посещение великолепного дворцового комплекса (билет от 25 PLN., чт. 
бесплатно). Во второй половине дня продолжение переезда (~290 км). Размещение и ночь в отеле. 
3 день Берлин – Потсдам* 
Завтрак в отеле. Утром переезд в Берлин (~280 км). Автобусный осмотр города с сопровождающим. 
Свободное время в динамичном и многоликом Берлине. Для желающих поездка* в Потсдам с 
осмотром самых красивых парков и дворцов (€25/€20 до 18 лет, трансфер). Возможно 
посещение одного из дворцов* (€15, билет, аудиогид, бронь). Размещение и ночь в отеле в Берлине 
(или пригороде).  
4 день Лейпциг – Майсен – крепость Альбрехтсбург* 
Завтрак в отеле. Утром переезд в Лейпциг (~190 км) – самый музыкальный город Европы, где жили и 
творили Бах, Вагнер, Мендельсон и Шуман. Здесь происходит и большая часть действий «Фауста» 
Гете. Знакомство с городом с сопровождающим: символ города – Памятник Битве Народов, 
Православный Свято-Алексеевский храм-памятник, церковь Св. Томаса, Рыночная площадь, Старая 
Ратуша, Ауэрбахский погребок, памятник Гёте, кофейня-музей Баум и другое. 
Переезд в Майсен (~105 км). Осмотр города с сопровождающим: Старый город – колыбель Саксонии, 
Рыночную площадь, Старую Ратушу (XV в.), церковь Богородицы, знаменитые Ворота суконщиков, 
церковь Св.Афры, церковь Св.Николая, Кафедральный собор, (XIII в.) и др. 
Желающие могут посетить крепость Альбрехтсбург* (от €8/4 – до 15 лет, билет с аудиогидом) – 
настоящий шедевр поздней готики, яркий пример перехода от крепостной архитектуры к дворцовой. Со 
стен крепости открывается великолепный вид на Старый город с его черепичными крышами, Эльбу и 
изумительные панорамы знаменитого винного пути Майсена. 
Вечером переезд в Дрезден (~30 км). 
Размещение и ночь в отеле в Дрездене (или пригороде). 
5 день Дрезден – Саксонская Швейцария* 
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Дрездену (старый город): Цвингер, церковь Фрауенкирхе, 
Брюльская терраса. Самостоятельное посещение* Дрезденской картинной галереи (билет от €9 + 
аудиогид €3) / по понедельикам: Сокровищница «Зеленые своды». Для желающих поездка* 
"Саксонская Швейцария", €25/ €20 (трансфер+гид), переезд в уникальную ландшафтную область 

http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/61.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/634.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/634.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/4.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/277.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/83.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/743.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/373.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/1190.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/619.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/2403.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/countries/citywindow/13.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/84.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/85.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/622.html?tour_id=2540
http://www.tourtrans.ru/dopexcursions/excursionwindow/622.html?tour_id=2540


завораживающей красоты, скалы и мост Бастай и т.д. Вечером переезд в Польшу (~270 км). 
Размещение и ночь в отеле. 
6 день Вроцлав – Брест 
Утром ранний выезд из отеля (завтрак берем с собой "в дорогу"). Переезд во Вроцлав. Краткий осмотр 
исторического центра Вроцлава с сопровождающим. Переезд по Польше (~300 км) с остановкой на 
обед*. Во второй половине дня переезд в Брест (~250 км). Прибытие в Брест Посадка на поезд, 
отправление поездом в Москву, ночь в поезде.  
7 день Брест Москва 
Вечером прибытие в Москву.  
 

стоимость тура на 1 школьника:  
 

10+1 10+2 

46950 50950 
 
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  
- ж/д проезд Омск-Москва-Омск, Москва-Брест-Москва;  
- проживание в отелях туристического класса;  
- питание: завтрак + 5 обедов или ужинов ; 
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе, работа гида; 
- медицинская страховка; 
- страховка от невыезда. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:  

 Оформление визы в визовом центре в Омске (сервисный сбор, консульский сбор); 

 входные билеты и платные экскурсии; 

 аренда наушников для экскурсионной программы;  

 доплата за взрослого/студента в составе группы (ж/д: 5000 руб.); 
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТУРА: 

 копия заграничного паспорта, паспорта РФ или свидетельства о рождении, справка школьника, 
медицинский полис. 

 нотариальное согласие на выезд несовершеннолетнего лица за границу. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 тур рассчитан по курсу туроператора 1 евро – 74 руб. 

 для железнодорожников, сотрудников МЧС, ФСБ стоимость программы пересчитывается в случае 
компенсации ж/д проезда; 

 возможно изменение цены в случае существенного повышения железнодорожных тарифов, условий 
туроператора или курса валют; 

 после поездки руководителю группы выдается сертификат о проведении внеклассного мероприятия. 
 

БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ У МЕНЕДЖЕРОВ КОМПАНИИ «ТАИС-Омск» 
т: 486-488, 240-652, 8-913-665-70-73, 8-913-627-52-10, ул. Кр. Путь, 32, ТК «Айсберг», 3 этаж, www.taistravel.ru 
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