Берлин для всей семьи
14 Августа – 21 Августа

Маршрут

Встреча группы в аэропорту Бен Гурион и перелет в Берлин. По прилету трансфер и
размещение в отеле. Далее нас ждет первое знакомство с немецкой столицей. Берлин
немного похож на лоскутное одеяло. Здесь можно увидеть достопримечательности
разных исторических периодов: от нескольких сохранившихся средневековых зданий
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недалеко от Александерплатц до ультрасовременных металлических конструкций на
Потсдамской площади. Это город потрясающего архитектурного и культурного
разнообразия, на исследование которого мы и потратим сегодняшний день. Обзорная
экскурсия разработана специально с учетом восприятия маленьких путешественников.
Детей впечатляет яркое и необычное, поэтому мы покажем им самые интересные
памятники

и

достопримечательности

Берлина

и расскажем

о них

понятно

и увлекательно, не утомляя деталями «для взрослых».

Сегодня нам предстоит посетить берлинский Музей естественной истории. Самое
первое, что хочется сказать об этом музее: он бесконечно дружелюбен к детям.
Экспозиции продуманы таким образом, чтобы заинтересовать и увлечь маленьких
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посетителей. Чем же знаменит музей? Ну, как минимум, двумя своими главными
экспонатами: прекрасно сохранившимся образцом Археоптерикса и крупнейшим в
мире скелетом Брахиозавра. В целом же здесь хранится порядка 30 миллионов
зоологических, палеонтологических и минералогических образцов. Так, в музее можно
увидеть коллекцию упавших на землю метеоритов, самый большой на планете кусок
янтаря, чучела вымерших животных, к примеру, тасманийского волка.

В Берлине можно проснуться в любой самый холодный день и часа через полтора
оказаться в тропиках. Для этого не нужно никуда лететь. Достаточно лишь отравиться
в аквапарк «Тропические острова», что мы и сделаем сегодня! Аквапарк делится на
тематические зоны: «Цветочный мир» с тропическими зарослями, пальмами,
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орхидеями и мангровыми деревьями, «Тропическую деревню» с уголками Таиланда,
Конго, Малайзии, Амазонии и Бали (национальная кухня и погружение в традиции этих
регионов), бассейны «Лагуна Бали» и «Южное море». Здесь есть водопады, песочный
пляж с площадками для игры в волейбол, джакузи, самый большой в Германии водный
аттракцион в 25 м высотой и многое другое. Дети будут в восторге, а взрослые снова
почувствуют себя детьми!
В этот день мы отправимся в совершенно особенный музей, который словно магнит
притягивает в первую очередь всех мальчишек от 3 до 99 лет! Конечно же, речь идет о
Немецком техническом музее. Пожалуй, это одно из самых «немецких собраний», в том
смысле, что в каждом компоненте экспозиции очень сильно чувствуется фирменная
аккуратность нации и педантичность (в хорошем смысле этого слова). Так, например, в
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музее периодически создается впечатление, что экспонаты в любой момент могут
подняться в воздух, проплыть по морю или выехать на автобан. Причем, что интересно,
это вовсе не зависит от их возраста. Удивительные самолеты начала прошлого века
содержатся в образцовом порядке и, кажется, функционируют до сих пор. Стоит ли
говорить, что берлинский Музей техники будет интересен и взрослым, и детям? Все это
благодаря

поразительной

интерактивности

коллекции,

умелому

построению

композиции и богатству собрания.
Сегодня нас ждет увлекательная экскурсия в Берлинский Зоопарк! Берлинский зоопарк
(Зоологический сад Берлина) - самый старый в Германии. Его ворота с обеих сторон
украшают 27-тонные слоны, выполненные из камня. Зоопарк является домом для
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более 15000 животных. Здесь вы можете полюбоваться дикими зверями: белыми
медведями, слонами, тюленями, львами и жирафами; а также увидеть с близкого
расстояния многих домашних животных и животных, находящихся под угрозой
исчезновения. Это чудесное место прогулки и отдыха в любое время года и в любую
погоду.
В этот день мы продолжаем путешествие по удивительным местам Берлина и
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отправляемся в игровой центр Legoland Discovery. Для детей и взрослых, влюбленных в
конструктор Lego, здесь есть множеством веселых развлечений, аттракционов и
активностей. В центре можно увидеть Берлин в миниатюре. Город, построенный из 2

миллионов кубиков, занимает всего 50 квадратных метров, но тем не менее
представляет вниманию гостей все значимые достопримечательности немецкой
столицы. Гости центра могут посетить фабрику Lego и узнать, как сырой
расплавленный пластик превращается в привычные кубики. В специальной мастерской
детям предложат собрать машинку своей мечты и проверить ее на прочность, пройдя
скоростной тест. Познакомиться с Lego-персонажами поближе можно в 4D-кинотеатре.
Чего тут только нет: можно научиться летать в магической библиотеке Мерлина,
поиграть в пиратов с радиоуправляемым кораблем или пройти подготовку в лагере для
ниндзя.
Во второй половине дня нас ждет океанариум Аквадом! Если представить прозрачную
стеклянную емкость в один миллион литров довольно трудно, то увидеть ее в
реальности намного проще. Именно столько соленой воды находится в самом крупном
и очень красивом аквариуме, расположенном в центре немецкой столицы. Высота этого
удивительного аквариума составляет 16 метров, а диаметр цилиндра – 11,5 метров.
Количество его «жителей» превышает полторы тысячи единиц, которые представляют
около 50 видов рыб. Это зрелище действительно завораживает!
Сегодняшний день мы посвятим экскурсии в город Потсдам. Мы перенесемся во
времена прусских королев и королей, и проведём незабываемый день в городе летних
резиденций Гогенцоллернов. Живописная дорога от Берлина к Потсдаму приводит нас
к легендарному мосту Глинике, который известен как мост шпионов. Пресекая бывшую
пограничную полосу, мы попадаем в Потсдам. Первым пунктом нашего посещения
станет Новый сад, где расположен дворец Цецилиенхоф. Далее мы отправимся в
деревню Александровка - исторический архитектурный комплекс, состоящий из 14
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домов, построенных в стиле русской избы и русской православной церкви,
возвышающейся на холме. После нас ждёт знакомство с Новый дворцом в парке СанСуси, который был построен сразу после 7-милетней войны Пруссии, и предназначался
для размещения гостей короля, прибывших в Потсдам. Своим масштабом и
великолепием он должен был продемонстрировать миру силу прусского государства. И
в завершение мы пройдемся по тихим улочкам Голландского квартала с симпатичными
домами из красного кирпича, построенного в 1740 году по приказу короля Фридриха
Вильгельма I, а по дороге вы увидим Охотничьи и Науенские ворота.
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Сегодня у вас будет свободное время для прогулок по городу и шоппинга. Вечером
вылет в Тель-Авив.

В цену включено:
1.

Перелет

2.

Проживание в отеле туристического класса с завтраками

3.

Групповые трансферы

4.

Экскурсии по программе

5.

Сопровождающий из Израиля

