
Дни Программа тура

04.00 - Выезд из Минска (Центральный автовокзал). Транзит по территории
РБ, прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше . Ночлег в отеле на
территории РП.

Завтрак. Переезд в Берлин (~ 100 км).Обзорная экскурсия по городу:
Александр-Плац, Ратуша, квартал Св. Николая, Унтер ден Линден, Рейстаг.
Свободное время. Возможно посещение берлинского зоопарка – лучшего
зоопарка в Европе.

Ночной переезд в Амстердам.

Завтрак. Прибытие в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: площадь
Дам, Королевский Дворец,квартал красных фонарей, фабрика
бриллиантов. Прогулка на кораблике по каналам Амстердама.

Прогулка на кораблике по каналам Амстердама (доплата €15).

«Вечерний Амстердам» (доплата €15): отвечаем на все ваши
«неприличные» вопросы. Амстердам - город, где так «вольно дышит
человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч».
Голландский подход к вечным проблемам морали и нравственности.

Экскурсия в Волендам и Заансе Сханс (доплата €20, осуществляется
при желании всей группы). Волендам-рыбацкая деревня, сохранившая
свой исторический вид, здесь можно попробовать настоящую голландскую
селедку. Заансе Сханс перенесет вас на несколько веков назад. Местные
жители носят национальные костюмы, здесь действуют ветряные
мельницы, производство сыра по древним рецептам. Ночлег на
территории Голландии.

Завтрак.

Факультативная экскурсия в парк цветов Кюкенхоф (Keukenhof)
(доплата 25 €).– Национальный парк цветов в Нидерландах, знаменитый
на весь мир своими плантациями тюльпанов. Тема парка в 2020 году – «A
World of Colours» (Мир Красок).

Факультативная экскурсия "Уголки Голландии" (25 евро) с посещением
городов: Дельфт – старинный город, настоящий музей под открытым
небом. В программе экскурсии – рыночная площадь, Ратуша, Новая
церковь, фабрика знаменитого бело-голубого делфтского фаянса. Гаага –
неофициальная столица Голландии, здесь расположены министерства,
парламент. Вы увидите здание парламента, резиденцию королевы,
Дворец Мира, где заседает международный суд ООН. Схевенинген –
"Северная Ривьера" – курортный городок, входит в состав Гааги. Ночлег на
территории Голландии.

Завтрак.

На заезды 26.04, 03.05 Переезд в Утрехт . Обзорная экскурсия по городу
(2 часа) - собор Домкерк (самый высокий собор в Нидерландах), сад
Епископов, замок Ван Верден, двухъярусные каналы, первый
универсальный магазин, крупнейший железнодорожный узел
Нидерландов, замок Лихтенберг, замка Вреденбург.

Посещение замка де Хаар (доплата €15 + входной билет)— самый
большой замок в Нидерландах.

Свободное время. Переезд на ночлег на территории Польши.

Завтрак. Переезд в Минск.

Базовая
стоимость:
732 BYN
245 €

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

Берлин – Амстердам – Волендам* – Заансе Сханс* – Делфт* –
Гаага* – парк цветов Кёкенхоф* – Харлем – Утрехт (1 ночной
переезд)

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11
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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,

• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура,

• обзорная экскурсия по Берлину, Амстердаму, Утрехту (выезд 26.04, 03.05),

• сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• медицинская страховка

• консульский сбор;

• тур. услуга – 90 бел. руб.,

• входные билеты и доп. услуги;

• замок де Хаар – €15 +билет,

• музей восковых фигур Мадам Тюссо от € 21 (€16 дети до 15 лет),

• входные билеты в музеи: Музей Ван Гога и Рейксмузеум – €14,

• парк цветов Кёкенхоф – € 25 (входной билет+трансфер);

• экскурсия “Уголки Голландии” – € 25,

• экскурсия Волендам и Заансе Сханс – € 20,

• экскурсия "Вечерний Амстердам" – €15,

• прогулка на катере по каналам Амстердама – €15,

• стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2€/чел.

• проезд на городском транспорте в посещаемых городах в случае необходимости,

• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран)
по программе — от €2,5 на человека в сутки.
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