
Программа тура по дням 

1 день 

Рано утром отправление из Бреста. 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. 

 
2 день 

 
Завтрак в отеле. 

Утром переезд в Берлин (~280 км). 

Автобусный осмотр города с сопровождающим. Трептов парк, Александрплатц, Унтер ден 

Линден, Курфюрстендамм, Потсдамер-Платц, Бранденбургские  ворота,  Рейхстаг  и 

другое. 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). 

3 день 

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). 

4 день 



Завтрак в отеле. 

Обзорная экскурсия по Дрездену (старый город): Цвингер, церковь Фрауенкирхе, 

Брюльская терраса. Самостоятельное посещение* Дрезденской картинной галереи 

(билет от €10 + аудиогид €3) / по понедельникам: Сокровищница «Зеленые своды». 

Для желающих поездка* "Саксонская Швейцария", €25/ €20 (трансфер), переезд в 

уникальную ландшафтную область завораживающей красоты, скалы и мост Бастай и т.д. 

Вечером переезд в Польшу (~270 км). 

Размещение и ночь в отеле. 

5 день 

Утром ранний выезд из отеля (завтрак берем с собой "в дорогу"). 

Переезд во Вроцлав. Краткий осмотр исторического центра Вроцлава с 

сопровождающим. При отправлении из Бреста вечерним поездом №96, осмотр Вроцлава 

переносится на вечер 5-го дня. 

Переезд по Польше (~300 км) с остановкой на обед*. 

Во второй половине дня переезд в Брест (~250 км). Прибытие в Брест 

Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста. 

Посадка на вечерний поезд № 96 в указанные периоды, ночь в поезде. 

 
6 день 

 
Посадка на ночной поезд №132. 

Если вы приобретаете билеты самостоятельно, важно отправляться из Бреста в Ваш  

город не раньше основной группы. Наличие билета у туриста на более ранний поезд, чем 

у основной группы, не является основанием для изменения графика движения группы. 

Прибытие в СПб. 

 

 
(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость 

для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора необходимого количества 

участников от 15 чел.). 


