
Дни Программа тура

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

Переезд в Варшаву (~190 км). Краткий самостоятельный осмотр старого
города Варшавы или для желающих поездка в дворцово-парковый
комплекс "Королевский парк Лазенки", прогулка по одному из старинных,
красивых и крупных парков Польши.

Во второй половине дня выезд из Варшавы, переезд по Польше (~470 км).
Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд в Берлин (~115 км). Автобусный осмотр города
с сопровождающим: Трептов Парк, Александрплатц, Унтер ден Линден,
Бранденбургские ворота, Рейхстаг. Свободное время.

Во второй половине дня переезд по Германии (~390 км). Размещение и
ночь в отеле.

Завтрак в отеле. Переезд (~290 км) в Амстердам, обзорная экскурсия с
посещением алмазной фабрики.

Для желающих прогулка на кораблике по каналам Амстердама
(€12/€10). Возвращение в Амстердам.

Размещение и ночь в отеле в Нидерландах.

Выезды 29 августа. Парад цветов в Зюндерте – самый грандиозный в
мире! По старинному городку движутся платформы с огромными
фигурами из цветов, а именно из георгинов всевозможных оттенков.
Цветочные скульптуры кладут на лопатки даже самое смелое
воображение – огромные львы, стремительные колесницы, мистические
драконы заполняют улицы Зюндерта благоуханием и фантастическим
буйством красок. Стоимость: € 25 (билет + трансфер 10€ обязательная
предоплата при покупке тура, доплата на маршруте).

Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Свободное время в Амстердаме.

Для желающих поездка по маленьким голландским городам (трансфер
€20/€15): посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки
Волендам, бывшей ранее главным рыболовным портом страны. Во время
осмотра старинной рыбной гавани возможнo угощение знаменитой
голландской селедкой, приготовленной по старинному рецепту (на даты
выездов с посещением цветочных парадов поездка исключается).

На даты 25 марта, 29 апреля, 3 мая  поездка в национальный парк
цветов Кекенхоф (входной билет €20/10 до 12 лет). Крупнейший в мире
цветочный парк открывает свои двери лишь на 8 недель в году. Ежегодно
выращиваются более 7 миллионов цветочных луковиц. В садах и
павильонах представлена фантастическая коллекция тюльпанов,
гиацинтов, нарциссов, орхидей, роз, гвоздик, и других цветов.
Исключается выездная экскурсия «Эдам–Волендам».

Ночь в том же отеле.

Для тура с 28.12 : Предновогодний ужин в ресторане отеля или города
(~с 19-00 до 21-00). Встреча Нового года на праздничных улицах
Амстердама!

Выезды 10.04 и 11.04.19 Вы будете свидетелям и знаменитого
цветочного парада в одной из точек по пути следования.

Завтрак в отеле.

Свободное время в Амстердаме.

Для желающих экскурсия Экскурсия «Королевская Голландия: Гаага–
Дельфт» – (трансфер+гид: €35/€30):
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Варшава – дворцово-парковый комплекс Лазенки – Берлин –
Амстердам (3 дня) – Кекенхоф – Эдам* – Волендам* – Гаага* –
Дельфт* – Бремен – Гамбург – Люнебург* – Любек – Потсдам
(без ночных переездов)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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• поездка по живописным ландшафтам провинции Южная Голландия, с
остановкой в Дельфте – первой столице Нидерландов, родине
знаменитого голландского бело-голубого фаянса;

• далее переезд в Гаагу – город «королевских кровей» (здесь находиться
резиденция королевского двора).

• возможно посещение всемирно известного музея под открытым небом
Мадюродам – Голландия в миниатюре (входной билет €16,5).

Или свободное время в Амстердаме для прогулок и посещения музеев:

• музей Ван Гога (€15)

• Рейксмузея (€17,5/до 18 бесплатно)

• музей восковых фигур Мадам Тюссо (€23.5/€19.5 до 15 лет)

Вечером выезд в Германию (~240 км) Размещение и ночь в отеле.

Выезд 30 июля. Цветочный парад на лодках в Вестланде – необычное
действо, когда по каналам Вестланда идут лодки, украшенные цветами,
фруктами и иногда овощами. На лодках рассылают воздушные поцелуи
прекрасные девы, соревнуясь костюмами с цветами. Для туристов
бесплатно.

Завтрак в отеле.

Переезд (~120 км) в Бремен, краткий осмотр города Бремен с
сопровождающим: Ратуша и статуя Роланда, квартал Шнооре со
старинными постройками и другое.

Днем переезд (~120 км) в Гамбург, обзорная экскурсия по Гамбургу.
Свободное время.

Для желающих экскурсия «Соляная сказка Люнебурга» (€30/25,
трансфер+гид:): тихая старая гавань, красивая песочная площадь,
величественная Ратуша.

Вечером выезд из Гамбурга (~30 км). Размещение и ночь в отеле.

Завтрак в отеле.

Переезд в Любек, знакомство с историческим центром столицы некогда
могущественного Ганзейского союза: Гольштинские ворота, церковь
св.Марии, Любекский собор, Ратуша, больница Св.Духа Ратуша и другое.

Во второй половине дня переезд (~290 км) с краткой остановкой в
Потсдаме для внешнего осмотра одного из дворцов с парком.

Переезд в Польшу (~115 км). Размещение и ночь в отеле.

Ранний выезд из отеля (завтрак "сухим пайком"). Переезд по Польше
(~370 км) с остановкой. Во второй половине дня переезд в Брест (~290
км). Отправление в Минск поездом.
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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* по всему маршруту,

• 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,

• консульский сбор,

• мед.страховка,

• ж.д. переезд,

• доплата за одноместное размещение в отеле – 160 евро,

• дополнительные экскурсии,

• услуга «гарантийный платеж от невыезда» – 15 евро,

• аренда наушников для экскурсионной программы. Доплата на маршруте – 6 евро.

• Дополнительные экскурсии:

• Прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 12 евро;

• Поездка в Кекенхоф – 20 евро;

• Поездка "Эдам – Волендам" – 20 евро;

• Экскурсия «Королевская Голландия: Гаага – Дельфт» – 35 евро;

• Экскурсия "Соляная сказка Люнебурга" – 30 евро.
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