
Дни Программа тура

Перелет Минск – Амстердам . Самостоятельный трансфер из аэропорта и
размещение в гостинице (сheck-in 14.00, по мере готовности комнат
возможно заселение раньше). Свободное время.

Свободное время в Амстердаме.

Дополнительно можно посетить:

Музей Татуировки. Это относительно новое заведение Амстердама. Его
основал Хенк Шиффмахер в 2011 году. Будучи тату-мастером, Хенк много
лет собирал всевозможные экспонаты, связанные с татуировками. В
результате, накопилось так много всего, что художник решил открыть
музей. И это действительно надо видеть! Тату-машинки, иглы, фотографии,
картины и даже кусочек настоящей татуированной кожи бостонского
моряка – всего более 40 тысяч экспонатов. Также рядом есть тематическая
книжная лавка и кафе. Стоимость билета – 10 евро. Адрес: Plantage
Middenlaan 62 1018 DH.

Пекарня The Pancake Bakery. Вкус Нидерландов – это знаменитая
амстердамская селедка, киббелинг, крокеты и биттерболены. Но вы ничего
не поймете о голландской кухне, если не попробуете панненкокены. Это
блинчики со всевозможными начинками – мясо, сыр, фрукты, шоколад и т.д.
Но, в отличие от русских блинов, начинка в панненкокены не
заворачивается, а накладывается сверху, как для пиццы. Лучшие
панненкокены в Амстердаме подают в пекарне The Pancake Bakery, что
неподалеку от музея Анны Франк. В меню этого заведения 75 видов
национальных голландских блинчиков. Адрес: Prinsengracht 191, 1015 DS.

Ресторан De Kas.  Это уникальный биоресторан, предлагающий своим
посетителям только самые свежие продукты, буквально только что
сорванные с грядки. Ведь De Kas – это ресторан, расположенный в теплице.
Биоресторан окружен грядками, там круглый год зреют свежие овощи,
фрукты и цветы, которые впоследствии оказываются на тарелках
посетителей. Однако в меню не только вегетарианские блюда (мясо
поставляется близлежащим фермерским хозяйством). Так что в этом
заведении вы сможете отведать лучшие блюда голландской кухни (De Kas
отмечен звездой Michelin). При этом биоужин на одного обойдется примерно
в 50 евро, а обед на двоих – в 75. Адрес: Kamerlingh Onneslaan 3, 1097 DE

Завтрак, самостоятельный трансфер в аэропорт, вылет в Минск.
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Стоимость тура на двоих за 3 ночи с питанием "завтраки" – 999 евро

Проживание в отеле Hampshire Hotel - Beethoven 3* – отель находится на одной из
самых престижных торговых улиц в популярном районе Ауд Зяуд. До конгресс-
центра RAI, университета VU и Всемирного торгового центра ехать всего 5 минут на
машине. Рядом множество кофе и ресторанов, а также все главные музеи
Амстердама. До центра города всего 10 минут на трамвае. На всей территории отеля
Wi-Fi предоставляется бесплатно. Номера оснащены всем необходимым для
комфортного отдыха.

За доплату возможна обзорная пешеходная экскурсия по Амстердаму, включая
осмотр основных исторических достопримечательностей столицы: Площадь Дам,
Бегинаж – один из старейших католических дворов Амстердама, пояс каналов 17-ого
века, цветочный рынок и Музейный Площадь. Амстердам город каналов и
бриллиантов! Вы посетите королевский алмазный центр и полюбуетесь
необыкновенной огранкой и изделиями. Потом покатаетесь на кораблике по
знаменитым каналам «Золотого века»! Перед Вами откроется совершенно иная
перспектива взгляда на город.

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:

• перелет Минск – Амстердам – Минск (включен тариф по специальному тарифу);

• проживание в отеле с завтраками.

• Дополнительно оплачиваются:

• виза в Нидерланды;

• экскурсии и личные расходы;

• групповой трансфер аэропорт – отель – аэропорт – 50 евро/чел.;

• обзорная экскурсия по Амстердаму – 26 евро/чел.;

• медицинская страховка.
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