
Дни Программа тура

Отправление из Минска поездом. Прибытие в Брест. Размещение в автобусе
по местам, выбранным при оформлении тура.

Трансфер в Варшаву (~190 км), краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы.

Во второй половине дня продолжение переезда (~470 км). Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~380 км) в Люнебург – "самый
привлекательный город Германии", колоритный ганзейский город,
построенный на соли, с тихой гаванью, уютной Песочной площадью, со
старинными церквями, красавицей-ратушей, милыми домиками - напомнит
об интересных страницах германской истории, в том числе о таких
знаменитостях, как И.С.Бах и Г.Гейне. Прогулка по городу с
сопровождающим.

Во второй половине дня переезд (~140 км) в Бремен, в город, куда не зря
так стремились Бременские музыканты! Осмотр города Бремен с
сопровождающим: Рыночная площадь с Ратушей и Собором Св.Петра,
статуя Роланда, памятник Бременским музыкантам, квартал Шнор и улица
Бётхерштрассе.

Вечером переезд (~180 км) в Голландию. Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Утром переезд (~90 км) в Гитхорн – «нидерландскую
Венецию» в голландском исполнении, деревню без дорог, уникальный
туристический объект Голландии, оберегаемый ЮНЕСКО. Для желающих
катание на лодочке по каналам (от €8).

Днем переезд (~115 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия: Королевский
дворец, Национальный монумент, Новая церковь, Монетная башня,
еврейский квартал и другое.

Посещение алмазной фабрики, знакомство со всеми тонкостями
алмазного производства и покупки по фабричным ценам.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама 12 евро взр / 10 евро
дети до 18 лет.

Вечером размещение в отеле в Нидерландах.

На выезд 23.04.20 изменяется порядок проведения мероприятий в
Голландии. На 4-й день предлагается посещение парада цветов.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Амстердаме для прогулок и самостоятельного
посещения музеев:

• Рейксмузей (€20 / до 18 лет бесплатно)

• Музей восковых фигур Мадам Тюссо (от €24,5 / €20,5 до 15 лет)

ИЛИ

Для желающих поездка "Ретро-Голландия", знакомство с северными
городами Голландии Хорн и Энкхёйзен.

Переезд (~40 км) в город Хорн на севере Голландии – столицу исторической
области Западная Фрисландия и один из главных голландских городов
периода «Золотого века». Прогулка по городу с сопровождающим: площадь
Красный камень (Roode Steen), морской порт, Башня Хофдторен, Северная
церковь и пр. Свободное время. Переезд в Энкхёйзен.

ИЛИ

Для желающих захватывающее путешествие во времени "Хорн –
Меденблик – Энкхёйзен" на музейном старинном паровозе Stoomtram
и корабле (бронь поезд + корабль €25/€18, обязательная предоплата при
покупке тура 15 евро): дополнительно прогулка по живописному городу
Меденблик, внешний осмотр замка Радбуд.
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Варшава – Люнебург – Бремен – Гитхорн – Амстердам – Хоорн –
Энкхёйзен – Меденблик* – Зейдерзее* – Гаага – Кекенхоф* –
Зеландия – Мидделбург – Зирикзее – Гент – Брюгге – Париж –
Живерни* – Айнбек – Гослар (без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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Прогулка с сопровождающим по историческому центру города Энкхёйзен
многочисленными особняками, каналами, церквями, городскими стенами и
портами.

Свободное время в Энкхёйзене или желающие могут посетить Mузей под
открытым небом Зейдерзее (Zuiderzee) (входной билет + паром взр €17, дет.
до 12 €11), который рассказывает об истории региона, о воде, о народных
промыслах, о жизни рыбаков.

Вечером возвращение в отель.

Завтрак в отеле. Выезд из отеля.

Переезд (~60 км) в Гаагу – город «королевских кровей» (здесь находится
резиденция королевского двора). Осмотр города с сопровождающим :
дворец Биннехоф, Рыцарский зал и др. .

В период работы парка Кекенхоф предлагается поездка в парк цветов
Кекенхоф (€20/€10 до 12 лет, билет + трансфер).

В другие периоды предлагаем путешествие в Зеландию  – «морская
земля» является, по сути, огромной дельтой рек Рейн, Маас и Шельда. Во
время поездки:

Осмотр инженерного чуда – барьер-ворот от наводнения проекта
«Дельта» (билет от €2,5).

Посещение Мидделбурга – города на острове Валхерен, столицы
провинции Зеландия.

Посещение устричной фермы, дегустация свежайших плоских
голландских устриц (от €15), мидий.

Переезд по Зеланскому мосту на остров Схаувен,  прогулка по древнему
красивому городу Зирикзее.

Вечером переезд (~130 км). Ночь в отеле в Бельгии.

На выезд 23.04.20 изменяется порядок проведения мероприятий в
Голландии. На 6-й день тура – в первой половине поездка Кекенхоф*, во
второй половине дня переезд и осмотр Гааги в День Короля (исключается
посещение Зеландии и прогулка на кораблике в Амстердаме).

Завтрак в отеле. Утром переезд (~70 км) в Гент. Осмотр города с
сопровождающим: Собор Св.Бавона со знаменитым Гентским алтарем (€4,
посещение зависит от режима работы), внешний осмотр замка Графов
Фландрии Гравенстен и др.

Днем переезд (~100 км) в город из сказки Брюгге. Осмотр исторического
центра с сопровождающим: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика
Св.Крови, монастырь Бегинок и др.

Возможна прогулка по каналам (от €12).

Фламандский обед  с возможностью попробовать традиционное
бельгийское пиво (от €25).

Вечером переезд в Париж (~290 км). Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Обзорная автобусная экскурсия по Парижу: Пантеон,
мост Александра III, набережные Сены , Эспланада Инвалидов, Трокадеро,
Тюильри, Гранд-Опера, Вандомская площадь и площадь Согласия,
Елисейские поля с Триумфальной аркой, остров Сите с видом на Нотр Дам и
др.

Свободное время. Для желающих экскурсионная программа:

• прогулка на кораблике по Сене  (€14/€12);

• поездка в деревушку Живерни  (трансфер €25/€20). Переезд (~60 км) в
Живерни – дом и творческую мастерскую Клода Моне. Посещение Дома-
музея Клода-Моне (€10) и цветочного сада – не менее прекрасного
произведения художника, где он тщательно подбирал цветы по колориту.
Здесь находится знаменитый пруд с водными лилиями и кружевным
японским мостиком. Прогулка по центральной улице Живерни, а также
посещение могилы К.Моне. Возвращение в Париж.

• вечером для желающих пешеходная прогулка с гидом по Монмартру
(€10/€5 дети до 12 лет) – знаменитому кварталу художников.

Завершает программу вечерняя автобусная прогулка по большим
бульварам. Или для желающих посещение кабаре «Мулен Руж» (в 23:00,
от €119/112, пт.сб. от €130/122 + такси от €10).

Ночь в отеле.

Утром выезд из отеля. Свободное время в Париже.

Посещение музея духов Фрагонар.

Париж и Эйфелева башня «как на ладони» – предлагаем посетить
смотровую площадку на башне Монпарнас (€14/€12, билет + бронь).

Или самостоятельное посещение музея Лувр – билет от €17 / дети до 18
лет бесплатно (рекомендуем он-лайн покупку. При наличии брони, возможна
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организация групповой экскурсии с гидом от €35/€18 дети до 18 лет).

Во второй половине дня выезд из Парижа, переезд (~490 км) в Германию.
Ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~290 км) Айнбек – старинный фахверковый
ганзейский городок, а также город пивоварен. Прогулка по городу с
сопровождающим: рыночная площадь, старая ратуша, готическая
Мюнстеркирхе, дом Айке с его неповторимым декором, Хлебный дом и др.

Днем переезд в город–сказку Гослар (~60 км) и осмотр города с
сопровождающим, относившегося к числу самых богатых городов
средневековой Европы: Рыночная площадь, Собор, замок Кайзерпфальц и
др.

Во второй половине дня переезд в Польшу (~340 км). Размещение в отеле в
Польше.

Ранний выезд из отеля – завтрак забираем с собой "в дорогу". Переезд по
Польше (~370 км) с остановкой на обед (за дополнительную плату).

Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест. Отправление
в Минск.
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Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном
номере. По запросу возможен подбор пары.

.

Скидка на человека при трехместном размещении (только для семей с
детьми до 18 лет) в двухместном номере с дополнительной кроватью – €10

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:

• все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса, за туристом закрепляется место
в автобусе на весь маршрут,

• проживание в проверенных отелях туркласса 2/3*,

• питание: завтраки в отелях,

• карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение,

• опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни,

• экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по
программе входят в стоимость.

• Дополнительно оплачиваются:

• визовая поддержка и консульский сбор (шенген),

• мед. страховка,

• доплата за одноместное размещение в отеле по запросу – 250 евро,

• ж.д. переезд Минск – Брест – Минск,

• аренда наушников для экскурсионной программы по специальной цене. Доплата на маршруте 9 евро,

• обязательная предоплата при покупке тура за поездку на ретро поезде + корабль (доплата
на маршруте), при отказе предоплата не возвращается – 15 евро,

• обязательная доплата (входной билет) за поездку в парк Кёкенхоф – 20 евро / 10 евро до 12
лет,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 20 евро,

• дополнительные экскурсии и личные расходы.

• Дополнительные экскурсии:

• прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро;

• поездка в Кекенхоф – 20 евро;

• музей под открытым небом Зейдерзее – 17 евро / 11 евро до 12 лет;

• пешеходная экскурсия: "Монмартр" – 10 евро / 5 евро до 12 лет;

• прогулка на кораблике по Сене – 14 евро / 12 евро до 18 лет.

• башня Монпарнас – 14 евро / 12 евро до 18 лет,

• поездка "Хорн – Меденблик – Энкхёйзен".
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