Артикул № 12635

Даты поездки:

сб, 21.12.2019 - ср, 25.12.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

367 р.

Эквивалент:

159 €

Туруслуга:

58 р.

Рождество 2019 с посещением «Фестиваля Огней» в
Амстердаме
Маршрут: Дрезден - Амстердам - Берлин
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
сб, 21.12.2019

≈05.30- Выезд из Минска, из Барановичей в ≈07.30, из Бреста в ≈10.00.
Завтрак (по желанию за доплату).
Транзит по территории РБ. Прохождение границы.
Остановки на обед и ужин (по желанию) по дороге в придорожных кафе при АЗС.
Ночлег в отеле на территории Польши (включено).
День 2
вс, 22.12.2019

Завтрак (включено).
Обзорная экскурсия в Дрездене (включено).
Вы получите возможность сделать истинно уникальные снимки на фоне Цвингер, и церкви Фрауенкирхе, которая ежегодно
меняет цветовое решение своего фасада, на Брюллевской террасе и вблизи известнейшей Дрезденской мозаики "Шествие
князей".
Свободное время:
Вы можете посетить:
1. Дрезденскую Картинную Галерею либо «Зеленые своды» и т.д.
2. Осуществить шопинг и порадовать близких качественным товарами в магазинах и торговых центрах Пражской улицы
(«Centrum Galerie», «Peek & Cloppenburg», «Globetrotter», «Karstadt» и др.), а также в «AltMarkt-Gallerie» с невероятным выбором
мужской и женской одежды и обуви от недорогих сетевых марок до дизайнерских брендов, парфюмерии, ювелирных изделий,
электроники и др.
3. Посетить рождественскую ярмарку , где желающие могут купить интересные вещи ручной работы или отведать типичные
местные напитки и еду.
Ночлег в отеле на территории Голландии (включено).
День 3
пн, 23.12.2019

Завтрак (включено).
Выселение из отеля.
Выезд в Амстердам.
Пешеходная обзорная экскурсия по Амстердаму (включено).
Вы увидите рождественскую Площадь Дам, где установлена самая большая елка в Голландии, а также рождественскую
ярмарку, Дом Рембрандта, Монетную площадь, Королевский дворец, Старую церковь и др.
Обзорную экскурсию продолжит дополнительная экскурсия на «Фабрику бриллиантов». Только там вы окунетесь в насыщенную
энергетику этих камней, увидите технологию их производства и ахнете при виде самых крупных экземпляров, многие из которых
являются настоящими произведениями искусства.
Свободное время.
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Вы можете:
1. Прогуляться по центральным улицам Амстердама, где в этот период проходит «Фестиваль Огней». В городе будут
установлены многочисленные световые декорации, скульптуры из светодиодов, а также все торговые центры, магазины и
просто дома будут украшены световыми пано. Световыми украшениями будут насыщены и световые каналы. Надеемся также,
что Вы сможете увидеть уникальный Рождественский парад на воде!
2. Дополнительная экскурсия "По рекам и каналам Амстердама" (доп. плата 15 €). Именно во время этой экскурсии Вы
прочувствуете, почему Амстердам называют «северной Венецией», узнаете тайны знаменитых жителей Амстердама, а также
почему фраза «За шишками в Амстердам» имеет второй подтекст.
3. Дополнительная экскурсия "Огни ночного Амстердама" по Кварталу «Красные фонари» (доп. плата 15€, при группе от 20
чел.), которая даст вам возможность увидеть все объекты рождественского фестиваля света в полной красе, а также самую
«неженскую» улицу раскрепощенной Европы.
Выезд в Берлин.
Ночной переезд.
День 4
вт, 24.12.2019

Завтрак (по желанию за доплату).
Обзорная автобусная экскурсия по Берлину с гидом (включено).
Во время обзорной экскурсии Вы увидите основные достопримечательности: Рейхстаг, Бранденбургские ворота, остатки
знаменитой Берлинской стены, где можно увидеть творения любителей и настоящих мастеров граффити, Парижскую площадь,
Государственную оперу, Площадь Бебеля, Посольство России, Немецкий исторический музей, Берлинский собор, Дворцовый
мост, Фонтан "Нептуна", Красную ратушу, Александрплац и многое другое.
Свободное время.
Вы можете:
1. Насладиться атмосферой предрождественских ярмарок и распродаж и глинтвейном;
2. Посетить музеи либо знаменитый Берлинский зоопарк, площадь которoго 35 гектаров, а один аквариум-террариум занимает
место из 3 этажей;
3. Осуществить шоппинг в ТЦ и прочувствовать, почему в Берлине декабрь называют «месяцем исполнения желаний»
Выезд из Берлина.
Ночлег в отеле на территории Польши (включено).
День 5
ср, 25.12.2019

Завтрак (включено).
Выезд в Минск. Остановки на обед и ужин (по желанию) по дороге в придорожных кафе при АЗС.
Заезд (по возможности) в торговый центр Польши для покупок на новогодний стол.
Прибытие в Минск во второй половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд на автобусе: Минск-Дрезден-Амстердам-Берлин-Минск
3 ночи в отеле 3-4*
3 завтрака
3 обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом в Берлине, Амстердаме, Дрездене
сопровождающий по маршруту
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
Оплачивается отдельно
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно
медицинская страховка - 3 USD
входные билеты в музеи Дрездена: 10 евро, льготный -7,50 евро-действителен в Картинной галерее Старых мастеров, вкл.
временные экспозиции, Собрании фарфора и Физико-математическом салоне), Исторические Зеленые Своды-12 евро; Галерея
Новых мастеров- 10 евро, льготный -7,50 евро
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой):
Круиз по каналам Амстердама (по желанию за допплату 15 €, min 20 чел);
«Огни ночного Амстердама» по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (по желанию за допплату 15 €, min 20 чел);
наушники (на каждую обзорную экскурсию) - 2 евро
городские налоги от 5 евро за поездку за все отели по программе
доплата за одноместное размещение (по желанию)
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Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на санитарных остановках и на завтраках; более
быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная работа с вами гида и сопровождающего и т.д. Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5 (ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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