
Дни Программа тура

Отправление из Минска в 4:00 с Центрального автовокзала. Транзит по
территории РБ, прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше. Ночлег
в отеле на территории РП.

Завтрак. Переезд в Бремен.(~ 460 км) Обзорная пешеходная экскурсия по
Бремену: по следам сказок Братьев Грим, рыночная площадь, Бременская
ратуша (объект Юнеско), памятник Роланду, квартал Бёттхерштрассе,
набережная Везера, квартал Шнур и др. Переезд по территории Германии
и Голландии. Ночлег в транзитном отеле.

Завтрак. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: площадь
Дам, Королевский Дворец,квартал красных фонарей, фабрика
бриллиантов.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама (доплата 15 €).

«Вечерний Амстердам» (доплата 15 €): отвечаем на все ваши
«неприличные» вопросы. Амстердам - город, где так «вольно дышит
человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч».
Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности.

Экскурсия в Волендам и Заансе Сханс  (доплата 20 €), осуществляется
при желании всей группы). Волендам-рыбацкая деревня, сохранившая
свой исторический вид, здесь можно попробовать настоящую голландскую
селедку. Заансе Сханс перенесет вас на несколько веков назад. Местные
жители носят национальные костюмы, здесь действуют ветряные
мельницы, производство сыра по древним рецептам. Ночлег на
территории Голландии.

Завтрак. Экскурсия в парк цветов Кекенхоф – Национальный парк
цветов в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими плантациями
тюльпанов. Тема парка в 2020 году – «A World of Colours» (Мир Красок).

Переезд на ночлег на территорию Польши.

Завтрак. Транзит по территории Польши, экскурсия по городу Познань
(доплата 10€). Прибытие в Минск.

Базовая
стоимость:
672 BYN
225 €
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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.

• Проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трехместное размещение в ходе экскурсионной программы.

• Завтраки в дни проживания в отелях.

• Экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в
экскурсионные дни.

• Обзорная экскурсия по Бремену и Амстердаму.

• Дополнительно оплачиваются:

• Шенгенская виза и услуга по её оформлению;

• Медицинская страховка;

• Одноместное размещение – по запросу;

• Туристическая услуга – 90,00 бел. руб.;

• Аренда наушников на 1 экскурсионный день – 2€/чел.;

• Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €2,5 на человека в сутки;

• Экскурсия в Познань – 10 евро;

• Прогулка на катере по каналам Амстердама – 15 евро;

• Парк цветов Кюккенхоф – 18 евро;

• Вечерний Амстердам – 15 евро;

• Экскурсия Волендам и Заансе Сханс – 20 евро.
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