
Дни Программа тура

Выезд из Минска рано утром. Транзит по территории Беларуси.
Прохождение белорусско–польской границы. Транзит по территории
Польши. Ночь в отеле на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Потсдам (~140 км). Осмотр города и парковых
ансамблей.

Потсдам – «культурная столица» Германии, с бесчисленным количеством
садов, дворцов и других памятников архитектуры. Каждый прусский
король стремился возвести здесь летний дворец – самым известным стал
дворец Сан-Суси, резиденция Фридриха Великого. Исторический центр
Потсдама – это домики с мансардами и булыжные мостовые, кафе на три
столика и пятнадцать рецептов чизкейка, а также казармы в стиле
классицизма, Голландский квартал с двумя улицами краснокирпичных
домов и Русская деревня с бревенчатыми избами.

Свободное время (не более 2-х часов).

Транзит по территории Германии (~450 км). Ночлег в отеле на территории
Германии.

Ранний завтрак. Переезд по территории Нидерландов (~250 км).

Посещение парка цветов Кекенхоф (Keukenhof) (обязательная
доплата: входной билет) – национальный парк цветов в Нидерландах,
знаменитый на весь мир своими плантациями тюльпанов. Это сказочное
парково-цветочное королевство, раскинувшееся на площади в 32 га в
регионе тюльпанов, а точнее в окрестностях городка Лиссе, между
Амстердамом и Гаагой, уже давно нарекли «Садом Европы». С апреля по
май Кекенхоф настолько красив, что его даже трудно описать словами.
Вот, где-где, а тут пословице «лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» самое что ни на есть место. Представьте только... Вас со всех
сторон окружают тюльпаны, сакуры, фрезии, гиацинты, лилии, орхидеи,
нарциссы. Все они собраны в уникальные, отражающие современные
модные тенденции, композиции. И количество этих прекрасных цветов 7
млн (именно столько луковиц высаживают садоводы Кекенхофа
ежегодно). Красота необыкновенная. Знайте, после посещения
Кекенхофа, вы рискуете стать цветочным гурманом.

Переезд в Амстердам (~25 км).

Свободное время в Амстердаме или во второй половине дня для
желающих поездка Волендам и Заансе Сханс  (дополнительно:
трансфер + гид). Во время этой поездки вы сможете увидеть мир
традиционной голландской жизни. Заансе Сханс перенесет вас на
несколько веков назад. Местные жители носят национальные костюмы,
здесь действуют ветряные мельницы, производство сыра по древним
рецептам. Заансе Сханс посещается практически всеми туристами,
приехавшими в Голландию. Мельницы в Нидерландах – это жизнь. Одна
мельница распиливает доски, другая – сбивает масло, третья –
производит знаменитую заанскую горчицу, четвертая делает краски.
Волендам – это поселение расположено на берегу озера Маркермер,
которое когда-то было Северным морем. Его жители издревле занимаются
рыболовством. Волендамская селёдка и копченный угорь, который
коптится там же, знамениты на весь мир. Во время нашей экскурсии у вас
будет возможность дегустировать рыбные деликатесы Волендама.

Ночлег в отеле в пригороде Амстердама (~50-100 км).

Завтрак. Посещение традиционной голландской сыроварни.

Свободное время в Амстердаме.

В свободное время для желающих экскурсия на кораблике по
удивительным каналам Амстердама, 1 час с аудиогидом
(дополнительно: билет на круиз).

Вечером для желающих – экскурсия «Красные фонари Амстердама»
(дополнительно: гид). Пешеходная экскурсия по самому необычному
кварталу Амстердама, где в неоновом свете витрин непринужденно сидят
девушки в фривольных нарядах и разглядывают туристов. Все самое
интересное происходит тут по вечерам и ночью: иллюминация, музыка,
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разгорячённая толпа, дамы всех типов, размеров и цвета кожи, сидящие в
подсвеченных витринах на высоких барных стульчиках. Попадаются здесь
и настоящие красавицы, и необъятные рубенсовские дамы, и скромные
простушки средних лет, похожие на всех соседок по дому разом.

Ночной переезд в Минск.

Транзит по территории Польши, прохождение границы. Прибытие в Минск
во второй половине дня.

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10 евро от указанной стоимости
тура.

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.

• Континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях.

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

• Дополнительно оплачиваются:

• Шенгенская виза и услуга по её оформлению;

• Медицинская страховка;

• Одноместное размещение – по запросу;

• Туристическая услуга – 45 бел. руб.;

• Всё иное, не оговорённое в программе тура.

• Ориентировочная стоимость дополнительных экскурсий:

• Круиз по каналам Амстердама: 15 евро для взрослого/10 евро для детей до 12 лет.

• Входной билет в парке цветок Кекенхоф (резервация + билет): 18 евро для взрослого/10 евро для
детей до 17 лет.

• Поездка «Заансе Сханс и Волендам»: 20 евро для взрослого/15 евро для детей до 12 лет.

• Пешеходная экскурсия «Красные фонари Амстердама»: 10 евро для взрослого (только для
туристов старше 18 лет).

Стоимость может меняться. Полный перечень и стоимость
дополнительных мероприятий будут представлены на
маршруте.
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