
Дни Программа тура

Отправление из Минска в 05 :00 (ориентировочно). Транзит по территории
РБ, РП . Ночлег в отеле.

Завтрак. Переезд в Вернигероде. Вернигероде – один из самых уютных и
колоритных городов во всей Европе. Старые мощеные улочки,
двухэтажные фахверковые домики, покрытые черепицей, множество
тенистых парков, фонтанов, музеев и галерей – атмосфера Вернигероде
незабываема. Дополнительно, по желанию – посещение замка
Вернигероде – известный многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен".
Ночлег в Брюсселе.

Завтрак. Дополнительно, выездная экскурсия: Гент – старинную столицу
графства Фландрия, город великого императора Священной Римской
империи Карла Пятого, его вечная любовь и ненависть. Гент – мятежный
город с героической историей, о былой славе и величии свидетельствуют
его архитектурные шедевры. Гент по праву носит гордый титул «город
искусства».

Свободное время или экскурсия в Брюгге – рай для влюбленных, колодец
чудес для детей и взрослых. Брюгге похож на пряничный городок с
причудливыми разноцветными фасадами, тонкими шпилями, каменными
кружевами и каналами... Облик Брюгге неповторим: Ратуша увенчана
картиной «Битва Золотых шпор», Базилика – хранительница реликвии
Святой Крови, Церковь Святой Девы, где хранится образ Мадонны с
младенцем на руках работы знаменитого Микеланджело... А прогуливаясь
вдоль «Озера любви» не забудьте, что Вы в «шоколадной столице
Бельгии» – побалуйте себя чашечкой известного бельгийского шоколада в
уютном ресторанчике.

По желанию: Водная прогулка на катере по каналам Брюгге (30 минут) –
это способ получить самые сильные впечатления и увидеть весь этот
сказочный городок!

Возвращение в Брюссель.

Официальное открытие знаменитого «Цветочного ковра» со
звуковым и световым шоу в 22.00 – самого красочного фестиваля в
Брюсселе. Шедевр лучших флористов Бельгии украшает главную площадь
в конце лета всего на несколько дней. Каждый раз создается новый
дизайн ковра из живых цветов. В качестве «расходного материала»
используются бегонии, выбранные за счет своей устойчивости к плохой
погоде и солнцу, а также за то, что долго остаются живыми и сохраняют
аромат. Ночлег в отеле.

Завтрак. Экскурсия по Брюсселю: уникальная архитектура города,
Королевский дворец, королевская площадь, королевский музей изящных
искусств, Малый и Большой Саблон, Дворец Правосудия, Колонна
Коргресса, Кафедральный собор Святого Михаила и Святой Гудулы,
писающая девочка, символы Брюсселя: Гран Пляс и писающий мальчик.
Свободное время. Вы можете посетить музеи, парк «Европа в миниатюре»,
Атомиум. Сможете сделать панорамные снимки «Цветочного ковра» с
балкона мэрии с 10.00 до 22.00 (последний вход: 21.30). Стоимость
билета: € 5,00 (бесплатно для детей до 10 лет).

Вечером выезд в Минск. Ночной переезд.

Транзит по территории Польши, РБ. Прибытие в Минск ночное.
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Вернигероде – Гент* – Брюгге* – Брюссель – «Цветочный ковер»
(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 на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья),

• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере,
двух-трех местное размещение в ходе экскурсионной программы,

• завтраки в дни проживания в транзитных отелях,

• экскурсионное обслуживание согласно программе тура,

• сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга – 45 бел. руб.;

• медицинская страховка,

• консульский сбор для граждан РБ – 60 евро,

• входные билеты и доп. услуги по программе,

• экскурсия в замок Вернигероде (25 евро),

• прогулка на катере по каналам Брюгге (15 евро); налоги в отелях (от 1,5 евро),

• экскурсия в Гент ( 20 евро),

• экскурсия в Брюгге ( 20 евро),

• входные билеты в музеи и замки (9-20 евро каждый).


	Вернигероде – Гент* – Брюгге* – Брюссель – «Цветочный ковер» (1 ночной переезд)
	Примечание


