
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в
автобусе по местам, выбранным при оформлении тура.

Переезд по Польше (~530 км). Остановка в городе Познань, краткий
осмотр города с сопровождающим.

Вечером переезд (~170 км). Размещение и ночь в отеле в Польше.

Завтрак в отеле. Переезд в Берлин (~115 км). Автобусный осмотр
города с сопровождающим: Трепков Парк, Александрплатц, Унтер ден
Линден, Бранденбургские ворота, Рейхстаг. Свободное время.

Днем выезд из Берлина, переезд (~460 км) по Германии с остановкой на
питание (за доплату), продолжение переезда (~130 км) в Нидерланды.

Размещение и ночь в отеле в Нидерландах.

Завтрак в отеле. Переезд (~90 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия:
Королевский дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная
башня, еврейский квартал и другое. Посещение алмазной фабрики.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама 12 евро / 10 евро дети до
18 лет.

Свободное время в Амстердаме для прогулок и самостоятельного
посещения музеев*: • Рейксмузей (€20 / до 18 лет бесплатно) • Музей
восковых фигур Мадам Тюссо (от €24,5 / €20,5 до 15 лет)

в период с 21.03.2020 по 10.05.2020: поездка в национальный
парк цветов Кекенхоф – крупнейший в мире цветочный парк
открывает свои двери лишь на 8 недель в году. Ежегодно
выращиваются более 7 миллионов цветочных луковиц. В садах и
павильонах представлена фантастическая коллекция тюльпанов,
гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, гвоздик, ирисов, лилий и
других цветов (за доп. плату, обязательное бронирование с туром
оплата на маршруте).

в остальные периоды: для желающих предлагается поездка*
"Эдам - Волендам" по маленьким голландским городам (трансфер
€20/€15): посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой
деревушки Волендам, бывшей ранее главным рыболовным портом
страны. Во время осмотра старинной рыбной гавани, возможнo
угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной по
старинному рецепту.

Ночь в отеле.

Выезды 30 июля. Цветочный парад на лодках в Вестланде - необычное
действо, когда по каналам Вестланда идут лодки, украшенные цветами,
фруктами и иногда овощами. На лодках рассылают воздушные поцелуи
прекрасные девы, соревнуясь костюмами с цветами. Для туристов
бесплатно.

Выезды 12 августа. Парад кораблей в Амстердаме - одно из самых
зрелищных морских событий мира, когда в реку входят сотни
великолепных парусников.

Завтрак в отеле. Переезд (~60 км) в Гаагу – город «королевских кровей»
(здесь находится резиденция королевского двора). Осмотр города с
сопровождающим: дворец Биннехоф, Рыцарский зал и др.

Возможно посещение* музея под открытым небом Мадюродам –
Голландия в миниатюре (входной билет €19,5).

Посещение города Дельфт – первой столицы Нидерландов, родины
знаменитого голландского бело-голубого фаянса. Прогулка по городу с
сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~160 км) в Брюссель, осмотр города с
сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский

Базовая
стоимость:
2 BYN
1 €

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Варшава – дворцово-парковый комплекс Лазенки – Берлин –
Амстердам – Кекенхоф* (Эдам* - Волендам*) – Гаага – Дельфт –
Брюссель – Гент* – Брюгге* – Хамельн – Боденвердер (без
ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Дворец, Собор Св. Михаила.

Ночь в отеле в Бельгии.

Завтрак в отеле.

Свободное время или для желающих экскурсия* (€35/€30, трансфер +
гид) "Гент - Брюгге":

Переезд (~60 км) в Гент.

Осмотр города с сопровождающим: Собор Св.Бавона со знаменитым
Гентским алтарем (€4, посещение зависит от режима работы), внешний
осмотр замка Графов Фландрии Гравенстен и др.

Днем переезд (~100 км) в город из сказки Брюгге.

Осмотр исторического центра с сопровождающим Гроте-Маркт, башня
Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и др.

Возможна прогулка по каналам* (от €12).

Фламандский обед с возможностью попробовать традиционное
бельгийское пиво* (от €25).

Вечером переезд в Германию (~230 км).

Ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Утром переезд (~220 км) к порогам реки Везер, где расположился
легендарный город Хамельн, Прогулка с сопровождающим: «в гостях у
Крысолова»: колоритные дома в стиле Везерского ренессанса, дом
Свадебных торжеств с часами-карильоном, Дом Крысолова, кривые
улочки, рассказывающие о персонаже сказки братьев Гримм.

Днем переезд (~ 30 км) старинный немецкий город Боденвердер,
родовое поместье величайшего выдумщика всех времен и на-родов – Того
Самого Мюнхаузена. Каждый уголок города хранит память о знаменитом
бароне Мюнхаузене. Осмотр города с сопровождающим.

Во второй половине дня переезд в Польшу (~410 км).

Размещение в отеле в Польше.

Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".

Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.

Во второй половине дня переезд (~290 км) и вечером прибытие в Брест.

Посадка на поезд в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, за туристом закрепляется
место в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 2/3*,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 160 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 10 евро,

• возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе
(оплата на маршруте) – 6 евро,

• обязательна предварительная бронь с туром поездки в Кёкенхоф 20 евро / 10 евро (дети до 12
лет), оплата на маршруте,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро / 10 евро (дети до 18 лет);

• Поездка в "Эдам – Волендам"– 20 евро /15 евро (дети до 18 лет);

• Поездка в Кекенхоф (трансфер + билет) – 20 евро / 10 евро (дети до 12 лет);

• Экскурсия "Гент - Брюгге" – 35 евро / 30 евро (дети до 18 лет).
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