Артикул № 31714

Даты поездки:

сб, 29.12.2018 - чт, 03.01.2019
Длительность:

6 дней

Цена:

454 р.

Эквивалент:

195 €

Туруслуга:

50 р.

Новый год 2019 в Амстердаме
Маршрут: Берлин - Зансе-Сханс* - Волендам* - Амстердам - Прага
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
сб, 29.12.2018

Ориентировочно в 02.00 сбор группы, в 02:30 отправление. Транзит по территории РБ, Польши. Ночлег на территории Польши.
День 2
вс, 30.12.2018

Завтрак. Отправление группы в Берлин. Обзорная экскурсия "Откровение Берлина" по одному из самых удивительных и ярких
городов на земле. Самые красивые и таинственные уголки открыты для Вас: величественный дворец Шарлоттенбург с
позолоченной фигуркой Фортуны, великолепное здание Рейхстага, Берлинский кафедральный собор, площадь Потсдамер
Платц, триумфальная колонна богине Виктории, которую берлинцы называют "Золотая Эльза", а визитную карточку столицы –
Бранденбургские ворота.
Во время экскурсии – посещение самых крупных рождественских ярмарок Берлина. Свободное время определит руководитель
группы.
Позднее отправление в Амстердам. Ночной переезд.
День 3
пн, 31.12.2018

Перед прибытием в Амстердам по желанию приглашаем на экскурсию «По "глубинке" Голландии»* (25 евро/чел, возможность
проведения экскурсии определит руководитель группы). Местные жители говорят «Кто не видел провинции - тот не видел
Голландии»! Фольклорная деревня ветряных мельниц Заансе Сханс перенесет нас в Голландию 17 века. Пять старинных
мельниц украшают берег реки Zaan. Мельницы в Нидерландах - это жизнь! Также посмотрим, как в симпатичных зеленых
деревенских домиках делается твердый голландский сыр. На фабрике национальной обуви, ми увидим, как мастер искусно
вырежет деревянные башмачки - кломпы, в которых голландцы ходят до сих пор! Продолжит знакомство со средневековой
Голландией небольшой рыбацкий поселок – Волендам - очаровательное сочетание истории и красоты местных пейзажей.
Деревушка, жители которой, живут по сей день в деревянных домиках рыбаков, и ходят в национальных костюмах. Здесь у нас
будет возможность отведать свежайшую малосоленую селедку и вкуснейший копченый угорь, приготовленный по старинным старинным рецептам!
Прибытие в отель в пригороде Амстердама. Заселение после 14.00. Несколько часов, что бы подготовиться к празднованию НГ
2019.
Отправление в центральную часть Амстердама. Обзорная экскурсия по городу: Центральный вокзал, площадь Дам, рынок
Цветов, посещение фабрики бриллиантов, музейная площадь. Встречаем Новый 2019 Год! После боя курантов – Вас ждет
самый шумный город Европы: многочисленные бары, рестораны и дискотеки предлагаю весело провести время вплоть до
самого утра! Ночью возвращение в отель на ночлег.
День 4
вт, 01.01.2019

Поздний завтрак. Выселение из номеров. Переезд в Амстердам. Свободное время (определит руководитель группы).
Свободное время для прогулок и посещения музеев*: Музей Ван Гога от €16, и Рейксмузеум от €16, Музей восковых фигур
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Мадам Тюссо – от €22 взр./€16 дети до 15 лет.
Предлагаем по желанию:
совершить прогулку на корабликах по водным каналам Амстердама* (за доп. плату 15 евро/чел).
Экскурсия по Улице Красный Фонарей* (доп. плата 18 евро/чел). Улица Красных Фонарей, на самом деле никакая не улица, а
целый район, который сами горожане ласково называют Де - Валлетьес . Загадочное и интригующее место, которое ни одного
не оставляет равнодушным.
Свободное время ориентировочно до 23:00 Отправление в Прагу. Ночной переезд.
День 5
ср, 02.01.2019

Прибытие в Прагу утром. Прогулка по городу.
Пешеходная экскурсия по Старому городу Праги с осмотром основных достопримечательностей: Пороховая башня, Карлова
улица, Карлов мост, Староместская пл.и многое другое (предлагается по желанию за доп. плату от 10 евро/чел, группа не
менее 15 чел). Свободное время (определит руководитель группы).
Посещение одной из самых красивых и известных ярмарок Европы!
Для желающих - экскурсия на теплоходе с прогулкой по реке Влтава + ужин* (шведский стол) за доп. плату 25 евро.
Отправление в Польшу на ночлег.
День 6
чт, 03.01.2019

Завтрак. Отправление в Минск. Прибытие в Минск поздно ночью/возможно на следующий день!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса по маршруту: Минск – Берлин – Амстердам – Прага - Минск
Сопровождение по маршруту профессиональным руководителем группы
3 ночлега в отелях тур. класса (2-4*) + 3 завтрака в ресторанах отелей
Экскурсионное обслуживание: Берлин, Амстердам
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка от 3 долл./чел
«По глубинкам Голландии – от 25 евро/чел
кораблик по каналам Амстердама – 15 евро/чел
Улица Красных Фонарей – 18 евро/чел
кораблик по Влтаве в Праге – 25 евро/чел
обзорная экскурсия по Праге (старый город) – 10 евро/чел
Входные билеты в музеи
Городской налог в отелях Голландии – от 1 евро/чел/ночь
Билеты на общественный транспорт
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 40 рублей

Оператор
Глоубал Трэвэл

Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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