г. Минск, пл. Свободы 23, офис 35а
+375 33 328 38 08 МТС

+375 29 328 38 07 Vel

+375 17 226 03 95 Городской

Варшава* – Амстердам – Харлем (парад цветов) – парк тюльпанов
Кекенхоф – Гаага – Делфт – Амстердам – Познань* (без ночных
переездов)
Дни

1

Программа тура
Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный. Транзит по территории
Беларуси (~350 км), прохождение границы.

Ирина Качур

Менеджер этого тура

Возможна короткая остановка в историческом центре Варшавы.
Переезд (~650 км) на ночлег в отеле на территории Польши.

2

Завтрак. Переезд (~760 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого
раскрепощенного государства Европы, где на фоне роскошной архитектуры XVII
века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия
по городу: Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь
Дам, Королевский дворец и др.
Свободное время.

+375 33 328 38 08

Для желающих экскурсия по кварталу красных Фонарей.

hello@panda-travel.by

Переезд (~100 км) на ночлег в отеле в пригороде Амстердама.

3

Завтрак. Переезд (~100 км) в столицу провинции Северная Голландия – город
Харлем. Именно здесь заканчивает свое ежегодное шествие парад цветов
Блюменкорсо, привлекающий в эти дни туристов со всего мира, где у вас будет
возможность воочию убедиться в красоте цветочных платформ, прибывших в
Харлем накануне.
Переезд (~25 км) в Кекенхоф – уникальный парк цветов, который открывает свои
двери всего на два месяца в году, в сезон буйства красок любимого голландского
цветка. Свободное время для посещения парка цветов. Входной билет оплачивается
дополнительно.
Переезд (~50 км) в Делфт – фамильное гнездо правящей династии, где в крипте
Новой церкви нашли покой все представители Оранских. Обзорная экскурсия по
городу. Свободное время.
Переезд (~15 км) в Гаагу – политическую столицу Нидерландов. Обзорная
экскурсия по городу.
Переезд в отель на территории Голландии (~100 км)

4

Завтрак. Переезд (~100 км) в Амстердам. Посещение фабрики бриллиантов.
Свободное время.
Для желающих в свободное время – часовой круиз с экскурсией (аудиогид) на
катере по каналам Амстердама. Переезд в отель на территории Польши (~760 км).

5

Завтрак. Транзит по территории Польши, Беларуси.
По желанию группы возможна экскурсия в Познань – непризнанную столицу
Польского государства.
Прохождение границы. Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Базовая
стоимость:
519 BYN
225 €
Выезды: Цена
2020
24 апреля
519 225 €

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 (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два
монитора, откидывающиеся сиденья),
• проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ+туалет) в номере, двухтрехместное размещение в ходе экскурсионной программы,
• континентальные завтраки в дни проживания в транзитных отелях,
• экскурсионное обслуживание согласно программе тура и сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни.
• Дополнительно оплачиваются:
• туристическая услуга 90 бел. руб;
• консульский сбор – €60;
• медицинская страховка;
• дополнительные мероприятия, описанные в программе;
• билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в
посещаемых городах в случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе,
• доплата за одноместное размещение – €80.
• Доплата по маршруту:
• обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе –
от €5,
• использование аудио оборудования (наушники) – €10 за весь тур,
• прогулка по Варшаве – €5,
• прогулка на катере по каналам Амстердама – €16 (дети €12),
• входной билет в парк тюльпанов Кекенхоф – €18 (дети €13)
• экскурсия «Огни ночного города» по Кварталу красных фонарей – €10 (дети €5),
• экскурсия по Познани ̶ €10 (дети €5).

