
Дни Программа тура

Встреча в аэропорту Шарлеруа, трансфер в Брюгге. Размещение в отеле и
свободное время.

Завтрак в отеле, экскурсия в Гент и обзорная экскурсия по Брюгге – два
самых красивых города Фландрии. Гуляем, погружаясь в историю
средневековых городов.

Гент – один из самых старых городов Бельгии, основанный ещё в 7 веке.
Гент – это типичный фламандский город, сохранивший абсолютно
уникальную средневековую застройку, с красивыми готическими
церквями и башнями, с великолепным замком 12 века, набережной и
домами торговых гильдий. Позитивная атмосфера города, впечатляющая
панорама с так называемыми тремя башнями Гента и конечно же, цель
всех паломников и путешественников – знаменитый гентский алтарь.
Только одно то, что весь исторический центр Брюгге взят под охрану
Юнеско, говорит об абсолютной уникальности этого города. Без сомнения,
это самый красивый город Бельгии.

Переезд в Брюссель. Размещение в отеле (2 ночи, завтраки). Обзорная
авто-пешеходная экскурсия по Брюсселю. Мы осмотрим Верхние парадные
ансамбли Брюсселя, Королевскую и дворцовую площадь с парком и
дворцом короля, парк малого саблона и старинную, одну из самых
красивых церквей города Нотр Дам дё Саблон – готическое великолепие
15 века! Атомиум, Европейский квартал, Парк 50-летия и Триумфальная
арка, частная резиденция короля, Дворец Правосудия. Далее Нижний
город и площадь Гран Пляс – площадь с дворцами торговых гильдий и
великолепной Ратушей. Первый в Европе пассаж, улицу мясников, биржу,
бывший мясной рынок – место откуда начался Брюссель. Вы увидите
самого знаменитого гражданина Брюсселя и символ города – Маннекен
Пис и конечно же писающую девочку... А также и собачку.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Антверпен.

Завтрак в отеле. Трансфер на ж.д. вокзал, переезд на поезде в
Амстердам. Встреча и трансферв отель (2 ночи, завтраки). После
заселения – пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Завтрак в отеле. Экскурсия в Заанс Сханс и Волендам.

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт. Перелет в Минск.

Базовая
стоимость:
3573 BYN
1195 €

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

Брюгге – Гент – Брюссель – Антверпен – Амстердам – Заанс
Сханс – Волендам (авиа из Минска)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Отели по программе:

Брюгге

Canalview Hotel Ter Reien 2* – отель расположен в тихом квартале, рядом с
каналом Синт-Аннерей, в 500 метрах от Рыночной площади и Колокольни. В отеле
очень удобное местрорасположение, доброжелательный персонал, чистые уютные
номера, вкусные завтраки.

.

Амстердам

Hampshire Hotel – Eden Amsterdam 3* – отель расположен в самом сердце
Амстердама, рядом с площадью Рембрандта, в 10 минутах езды от центрального
ж/д вокзала. В шаговой достпности кафе, бары, магазины, музеи. В отеле
бесплатный Wi-Fi, есть прокат велосипедов, уютные шумоизолированные номера.

.

Брюссель

Marivaux Hotel 4* – отель находится в цетре Брюсселя, в пяти минутах ходьбы от
торгового района Рю-Нев. Рядом две станции метро, торговый центр City2 и
площадь Гран-Плас. В отеле просторные функциональные номера, вкусные
разнообразные завтраки, есть тренажерный зал, качественное обслуживание.

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. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• перелет Минск – Брюссель, Амстердам – Минск;

• трансфер аэропорт – отель – аэропорт;

• проживание в отелях по программе с питанием "завтраки";

• экскурсии по программе.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Нидерланды;

• медицинская страховка;

• экскурсионная программа (по желанию);

• личные расходы.
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