Артикул № 19767

Даты поездки:

ср, 17.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

370 р.

Эквивалент:

154 €

Туруслуга:

58 р.

Тур в Амстердам и парк цветов Кекенхоф
Маршрут: Берлин - Кёкенхоф - Амстердам - Дрезден - Майсен*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 17.04.2019

Минск – Транзит по территории Польши
Отправление из Минска в ≈5.00.
Транзит по территории РБ. Прохождение границы.
Ночлег в транзитном отеле на территории Польши (включено).
День 2
чт, 18.04.2019

Берлин
Завтрак (включено).
Ранний выезд из отеля.
Отправление в Берлин.
Прибытие в Берлин ориентировочно в ≈10.00.
В Берлин можно влюбиться с первого взгляда, несмотря на то, что, по мнению многих, ему не хватает древности или
утонченности, своя душа у него точно есть. Душа эта выражена в районе Кройцберг: художественный беспорядок, граффити,
восточные специи, портреты Че, анархические движения. На улицах Берлина царит контраст Запада и Востока, свободы и
порядка. Молодежь образует здесь свои собственные кварталы, каждый из которых как отдельный Берлин.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Берлину с гидом (включено в пакет): Александрплатц, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг, Музейный остров, Дворцовый мост, Унтер ден Линден, Собор св. Ядвиги, Фонтан "Нептуна", Телебашня, Красная
ратуша и др. Можно часами ходить по главному бульвару Унтер ден Линден и по экспозициям «Острова музеев», а можно
бродить по маленьким улочкам, разрисованным граффити, сидеть в бесконечных кафе и пивнушках, танцевать в клубах, ведь
Берлин – самый «тусовочный» город Германии.
Свободное время. Возможность посещения музеев, шоппинга в ТЦ "Mall of Berlin"
Во второй половине дня выезд из Берлина.
Переезд в транзитный отель.
Ночлег в отеле (включено).
День 3
пт, 19.04.2019

Кекенхоф-Амстердам
Завтрак (включено).
Ранний выезд из отеля.
Выезд в парк цветов Кекенхоф (вх.билеты доп. плата 18 €).
Вы посетите в прямом смысле море весенних цветов, которое раскинулось на 32 гектарах охотничьих угодий XV века.
Миллионы цветущих тюльпанов, гиацинтов, лилий, орхидей, нарциссов собраны в уникальные композиции, которые послужат
прекрасным фоном для Ваших лучших фотоснимков.
Посетить парк цветов Кекенхоф – это значит провести лучший день среди цветов! Работники парка Кекенхоф подготовились к
сезону 2019: этой весной тут зацветет более 7 миллионов луковиц, в общей сложности 800 сортов тюльпанов. Уникальное,
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незабываемое впечатление!
В парке Кекенхоф 2019 помимо просторных 32 гектаров цветов, можно насладиться захватывающими цветочными шоу,
удивительными вдохновляющими садами, уникальным искусством и замечательными событиями. Не пропустите Фестиваль
цветов в Амстердаме!
Королевский парк цветов Кекенхоф – развлечение и для детей. Для игр создана сказочная ферма, лабиринт и игровая
площадка.
Парк тюльпанов Кекенхоф – отличный день для всей семьи!
Выезд в Амстердам во второй половине дня.
Прекрасная архитектура, знаменитые красные фонари, ощущение свободы и атмосфера дружелюбия – все это легендарный
Амстердам. Этот город, словно человеческий организм, преимущественно состоит из воды: каналов, островов и мостов. Даже
вместо привычных туристических автобус курсируют милые катера.
Пешеходная обзорная экскурсия по Амстердаму (включено): Дом Рембрандта, Монетная площадь, цветочный рынок,
Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам и Королевский дворец, Старая церковь и др.
Посещение фабрики бриллиантов с экскурсией, в ходе которой вы ознакомитесь с технологией производства «лучших друзей
девушек» и охнете при виде наиболее крупных и изящных экземпляров.
Дополнительно для желающих прогулка на катере по речкам Амстердама (доп. плата 15 €, min 20 чел). Лучшие фотографии
получаются именно с каналов, которые словно кольца опоясали город и навсегда обручили его с названием «северная
Венеция».
Свободное время.
Либо
Дополнительная экскурсия "Огни ночного Амстердама" по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (доп. плата 15 €, min 20 чел.),
которая даст вам возможность увидеть великолепную вечернюю подсветку достопримечательностей города и нравы самого
раскрепощенного города в Европе.
Вечером отправление в Дрезден.
Ночной переезд.
День 4
сб, 20.04.2019

Дрезден-Майсен*
По прибытию обзорная экскурсия в Дрездене (включено): Цвингер, церковь Фрауенкирхе, Брюллевская терраса и др.
Дрезден – это город барочных и средневековых зданий, с его арками, башнями и скульптурами, которые окружают со всех
сторон своим изяществом и строгостью. Яркий пример – район Старого города на левом берегу Эльбы.
Свободное время для посещения:
1. Дрезденской Картинной Галереи, где можно увидеть творения Старых мастеров («Сикстинская мадонна» и др.), Новых
мастеров, вкл. временные экспозиции, Собрании фарфора и Физико-математическом салоне, Исторические Зеленые Своды,
где сокровища представлены в открытом виде без витрин.
2. Также в Дрездене Вы сможете посетить крупнейший торговый центр «AltMarket-Gallerie», где можно будет купить
качественные немецкие товары своим близким.
Либо
Дополнительные экскурсии по желанию:
«Поездка в старинный саксонский город Майсен» (доп.плата 12€, min 20 чел). Майсен – фарфоровая столица Саксонии. Вы
увидите старинную аптеку с расписным потолком, древнюю церковь Фрауэнкирхе, ренессансные дома XVI века. Майсенская
ратуша считается старейшей в Саксонии и именно она изображала швейцарский Берн в советской киносаге «Семнадцать
мгновений весны».
Вечером отправление на ночлег в отель на территории Польши.
Ночлег в отеле (включено).
День 5
вс, 21.04.2019

Транзит по территории Польши – Минск
Завтрак (включено). Выселение из отеля.
Отправление в Минск.
Прибытие в Минск поздно вечером либо ранним утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
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проезд на автобусе: Минск-Берлин-Амстердам-Кекенхоф-Дрезден-Минск
возможность оформления подарочного сертификата
2 заезда в ТЦ Германии, в ТЦ в Польше
дегустация голландских сыров в специализированных магазинах!
заезд в парк Кекенхоф !
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
сопровождающий по маршруту
3 завтрака
3 ночи в отеле 3-4*: 2 в Польше, 1 в Голландии
Экскурсионный пакет из 3 экскурсий: обзорная экскурсия в Берлине, Амстердаме, Дрездене
Оплачивается
отдельно
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой):
входные билеты по программе: в Парк Кекенхоф: взрослые 18 €; дети от 4-х до 11 лет – 8 евро; в Дрезденскую Галерею: 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
медицинская страховка - 3 USD
консульский сбор - взрослые 60 евро, дети до 12 лет – бесплатно
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);
«Поездка в старинный саксонский город Майсен» (доп.плата 12€, min 20 чел);
городской налог на территории Голландии 1-2 евро
Примечание
- Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!) - 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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работы:

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