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Уикенд в Нидерландах + Парк тюльпанов Кекенхоф
ВАРШАВА* – БЕРЛИН - АМСТЕРДАМ (2 дня) – ЗААНСЕ СХАНС* - ВОЛЕНДАМ*
5 дней (1 ночной переезд)
1 день: Приятного путешествия!
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска /Бреста, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~200 км) в Варшаву* – столицу Польши. При желании группы и наличии времени прогулка по Варшаве.
Переезд (~450 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
2 день: Берлин
Завтрак. Переезд в Берлин (~140 км) – столицу Германии, самый космополитичный город страны, собравший в себе
множество достопримечательностей столь близких и понятных русскоговорящей душе. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по городу: Трептов Парк, Квартал Святого Николая, Остров музеев, Унтер ден Линден, Бранденбургские
ворота, Рейхстаг и др.
Свободное время.
Переезд (~620 км) на ночлег в отель на территории Нидерландов.
3 день: Амстердам – Кекенхоф*
Завтрак. Переезд (~100 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого раскрепощенного государства Европы, где на
фоне роскошной архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия по
городу: Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др. Посещение
фабрики бриллиантов. Свободное время.
*Для желающих посещение уникального парка тюльпанов Кекенхоф, который открывает свои двери всего на два месяца
в году, в сезон буйства красок любимого голландского цветка: бескрайние просторы тюльпанов всех мыслимых и
немыслимых расцветок, оранжереи с новинками от профессиональных селекционеров, мастер-классы по флористике.
Ежегодно пересматривается планировка парка, чтобы раскрыть с помощью цветов определенную тему. Тема парка в
2018 году – Романтика.
*Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама.
*Для желающих экскурсия по Кварталу красных фонарей (18+).
Переезд (~100 км) в отель на территории Нидерландов.
4 день: Амстердам – Заансе Сханс* - Волендам
Завтрак. Переезд (~100 км) в Амстердам.
Свободное время.
*По желанию экскурсия в музей национальных ремесел и быта под отрытым небом Заансе Сханс и портовый городок
Волендам.
Ночной переезд до Минска (~1700 км).
5 день: С возвращением!
Транзит по территории Германии, Польши, Беларуси.
Прохождение границы.
Прибытие в Брест/Минск ночью либо утром следующего дня.
Promo! Стоимость действительна при бронировании до 01.03.2018

Даты выездов
1/2 DBL
25.03.2018
15.04.2018
28.04.2018
08.05.2018

30.03.2018
20.04.2018
03.05.2018
13.05.2018

отели 2-3*
1/3 TRPL

SNGL

185

185

260

185
185
185

185
185
185

260
260
260

В базовую стоимость входит:





Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья).
Проживание в транзитных отелях туристического класса стандарта 2-3*, двух-трехместное
размещение в ходе экскурсионной программы
Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни

В стоимость тура не включены:





Туристическая услуга 90 белорусских рублей
Консульский сбор – €60, медицинская страховка – €5
Дополнительные мероприятия, описанные в программе
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте
в посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе.

Доплаты по программе:








Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе – от €5
Использование аудио оборудования (наушники) – €10 за весь тур
Прогулка по Варшаве – €5
Экскурсия Волендам и Заансе Схаанс – €20 (дети €15)
Экскурсия «Огни ночного города» по Кварталу красных фонарей – €10 (дети €5)
Прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €10)
Поездка в парк тюльпанов Кекенхоф – €25 (дети €20)

