
Дни Программа тура

Вылет из Минска. Прибытие в Амстердам. Прохождение паспортного
контроля и получение багажа. Трансфер в отель, размещение. Свободный
день.

Завтрак в отеле. Встреча с гидом.

Экскурсия по Амстердаму. Во время пешеходной экскурсии Вы узнаете
много интересных фактов о городе, его жителях, традициях и, конечно же,
увидите много интересных мест и достопримечательностей: Центральный
ж/д вокзал, улица Дамрак и биржа Берлаге, площадь Дам, Национальный
монумент, Королевский дворец, Новая церковь, музей Мадам Тюссо,
Калверстраат, дворик Бегинок, Амстердамский Исторический музей,
цветочный рынок, Монетная башня, площадь Рембрадта, Голубой и Тощий
мост, эрмитаж на Амстеле, Ватерлоо плейн, дом Рембрандта, Пинтохаус,
Южная церковь, Старая церковь, Башня плача, старая Весовая, Квартал
Красных фонарей, церковь Святого Николая.

Свободное время.

Завтрак в отеле.

Посещение знаменитого парка Кейкенхоф. Парк Кекенхоф — самый
красивый весенний парк мира, место, где всегда царит весна. Нигде вы не
найдете столько красок и запахов как в Кекенхофе, где 7 миллионов цветов
служат фоном для самых красивых фотоснимков. Вы увидите знаменитый
весенний Парад цветов. Ежегодный Парад Цветов – это праздник
великолепных красок и упоительных ароматов. 20 громадных плотов и 30
повозок, богато украшенных цветами, совершают 42-километровый переезд
из Нордвейка в Гарлем.

Свободное время.

Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет.
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Экскурсионный тур с вылетом из Минска «Весенний парад
цветов в Нидерландах»

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Цена указана на 1 человека при размещении в двухместном номере.
Стоимость одноместного размещения по запросу.

Стоимость тура на двоих за 4 ночи – 1799 €

Проживание в отеле:

Nova Hotel & Apartments 3* — отель находится в самом центре Амстердама за
Королевским дворцом и площадью Дам.В шаговой доступности популярные
достопримечательности, цветочные рынки, кафе, магазины, рестораны. В отеле
бесплатный Wi-Fi, доброжелательный персонал, чистые уютные номера, отличное
соотношение цены и качества.

В программе вас ждут экскурсия по Амстердаму и посещение знаменитого
парка Кейкенхоф.

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:

• перелет Минск – Амстердам – Минск (включен минимальный тариф),

• трансфер аэропорт - отель - аэропорт,

• экскурсии по программе,

• размещение в отеле 3* в центре Амстердама с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор,

• медицинская страховка.
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