
Дни Программа тура

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Гамбург (~420 км). Экскурсия по городу. Гамбург –
один из самых красивых городов Германии. Почему его называют городом
трёх “М”, кто такие “ганзеаты”, какие традиции чтит и соблюдает
Гамбург, почему символом города стал простой водонос, чем отличаются
гамбуржцы от всех остальных немцев? Мы почувствуем дух свободы и
независимости этого ганзейского города. Нас ждет много интересного в
городе, жители которого являются самыми счастливыми в Германии.

Переезд (~380 км) на ночлег в отеле на территории Голландии.

Завтрак. Переезд (~80 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия по
городу. Амстердам – город тысячи соблазнов, где на фоне купеческой
роскоши XVII века торжествуют свободные нравы века XXI, Амстердам
готов приоткрыть свои тайны.

Свободное время. За дополнительную плату: прогулка на катере по
каналам Амстердама.

Переезд (~200 км) в Брюссель. Обзорная экскурсия по городу:
кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея Юбера, самая красивая
площадь Европы Гранд Плас: королевский дворец, ратуша, дворец
герцогов Брабантских, дома гильдий, Манекен Пис и др. Свободное время

Официальное открытие знаменитого «Цветочного ковра» со
звуковым и световым шоу в 22.00 – самого красочного фестиваля в
Брюсселе. Шедевр лучших флористов Бельгии украшает главную площадь
в конце лета всего на несколько дней. Каждый раз создается новый
дизайн ковра из живых цветов. В качестве «расходного материала»
используются бегонии, выбранные за счет своей устойчивости к плохой
погоде и солнцу, а также за то, что долго остаются живыми и сохраняют
аромат.

Ночлег в отеле.

Завтрак. Свободное время в Брюсселе до 19.00.

Для желающих за доп. плату экскурсия в Брюгге (Гроте Маркт, Ратуша,
Монастырь бегинок, госпиталь Святого Иоанна, церковь Богоматери и
базилика Святой Крови) и Гент (церковь Св. Якова, замок Гравенстен,
набережная Граслей, мост Св. Михаила, башня Бефруа, кафедральный
собор Св. Бофона, Ратуша и др).

Возвращение в Брюссель. Сможете сделать панорамные снимки
«Цветочного ковра» с балкона мэрии с 10.00 до 22.00 (последний вход:
21.30). Стоимость билета: ~ 6,5€ (бесплатно для детей до 10 лет).

Переезд на ночлег (~275 км). Ночлег на территории Франции

Завтрак. Переезд (~100 км) в Люксембург – столицу одноименного
герцогства. Обзорная экскурсия по городу.

Возможна за доп. плату экскурсия в город Трир – самый древний город
Германии, бывшую столицу Северной Римской империи.

Переезд (~750 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

Завтрак. Транзит (~650 км) по территории Польши. Для желающих за доп.
плату – экскурсия в Познань.

Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью либо утром следующего
дня.

Базовая
стоимость:
777 BYN
260 €
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Гамбург – Амстердам – Брюссель – Брюгге* – Гент* –
Люксембург – Трир* – Познань* (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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:

• проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
один или два монитора, откидывающиеся сиденья);

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
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.

• Дополнительно оплачиваются:

• консульский сбор;

• медицинская страховка;

• 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.

• Дополнительные экскурсии:

• использование аудио оборудования (наушники) – €10 евро за весь тур;

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – €3;

• прогулка по Познани – €10;

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €10);

• экскурсия в Брюгге и Гент – €30 (дети €15);

• прогулка на корабликах в Брюгге €15;

• экскурсия Трир – €15 (дети €10).
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