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Берлин – парк тюльпанов Кекенхоф – Амстердам – Дрезден –
Майсен* (1 ночной переезд)
Дни

1

Программа тура
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по
территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~645 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

2

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.

Ирина
Качур
Менеджер этого
тура

+375 33 328 38 08
hello@pandatravel.by

Переезд (~620 км) на ночлег в отель на территории Нидерландов.

3

Завтрак. Переезд (~100 км) в парк тюльпанов Кекенхоф (входной билет
оплачивается отдельно), 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, мастерклассы по флористике. Ежегодно пересматривается планировка парка,
чтобы раскрыть с помощью цветов определенную тему.
Свободное время в парке.
Переезд (~45 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 в свободное время (за доп. плату) –часовой круиз с
экскурсией (аудиогид) на катере по каналам Амстердама.
Для желающих экскурсия «Легенды и мифы Амстердама» (за доп.
плату).
Ночной переезд (~750 км) в Дрезден.

4

Прибытие в Дрезден – столицу Саксонии, город искусства и старинной
изысканной архитектуры, который называют Флоренцией на Эльбе.
Сегодня столица Саксонии поразит вас своими памятниками архитектуры
в лучших традициях барокко: Оперный театр Земпера, Дрезденский
дворец, Цвингер, Фрауенкирхе, достопримечательности террасы Брюля,
превратившие прогулки по набережной Эльбы в сплошное эстетическое
удовольствие. Обзорная экскурсия по Дрездену.
Свободное время в городе.
По желанию в свободное время экскурсия в Дрезденскую картинную
галерею с гидом (доп.пл.)
Для желающих поездка в Майсен (~25 км) (за доп. плату) – на родину
первого фарфора Европы. Во время обзорной экскурсии по историческому
центру увидим главную достопримечательность – замок Альбрехтcбург. В
средневековье замок представлял важный политический объект, а сам
город, его запутанные улочки и кварталы, отстраивались строго от
Альбрехтcбурга. Продолжим экскурсию, прогуливаясь по Театральной
площади, улице Бургштрассе и площади Хайнрихсплац.
Переезд (~125 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
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Завтрак. Транзит по территории Польши (~725 км). Прохождение границы.
Транзит по территории Беларуси (~350 км).
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
673 BYN
220 €

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,
откидывающиеся сиденья);
• проживание в отелях туристического класса категории 2-4* либо без категории;
• континентальные завтраки в дни проживания в 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:
• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе – от €2 (оплачивается гиду на маршруте),
• использование аудио оборудования (наушники) – €10 за весь тур,
• посещение парка Кекенхоф – €25 (дети €20),
• экскурсия «Современный Амстердам» – €15 (дети €10),
• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15 (дети €10),
• экскурсия в Дрезденскую картинную галерею – €20 (дети €12) при минимальной группе 25 чел.,
при самостоятельном посещении входные билеты – €10,
• экскурсия в Майсен – €10 (дети €7).

