Артикул № 34620

Даты поездки:

вт, 09.04.2019 - сб, 20.04.2019
Длительность:

12 дней

Цена:

1 361 р.

Эквивалент:

585 €

Туруслуга:

0 р.

1NB "Голландия – Бельгия – Германия"
Маршрут: Познань - Любек - Амстердам - Гаага - Антверпен - Брюгге* - Гент* - Брюссель - Люксембург - Вартбург* - Эрфурт
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 09.04.2019

Минск– Брест
Отправление из Минска в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в Поезде
День 2
ср, 10.04.2019

Брест – Познань
Рано утром прибытие в Брест.
Встреча с туристами, прибывающими в Брест самостоятельно. Туристам необходимо быть на месте встрече не позднее
прибытия основной группы. Размещение в автобусе согласно забронированным местам.
Переезд по Польше (~530 км). Остановка в городе Познань, краткий осмотр города с сопровождающим. Вечером переезд (~170
км).
Размещение и ночь в отеле в Польше.
День 3
чт, 11.04.2019

Любек
Завтрак в отеле.
Выезд из отеля, переезд (~360 км) в Любек. Обзорная экскурсия по историческому центру Любека: Гольштинские ворота,
церковь св.Марии, Ратуша, больница Св.Духа и др.
Во второй половине дня переезд (~350 км) по Германии в Нидерланды.
Ночь в отеле.
День 4
пт, 12.04.2019

Амстердам
Рано утром завтрак в отеле.
Переезд (~190 км) в Амстердам. Обзорная экскурсия: Музейная площадь, Цветочный рынок, Монетная башня, Торговая улица,
площадь Дам и Королевский дворец. посещение алмазной фабрики.
Свободное время для прогулок и возможно посещения музеев*: и Рейксмузея (€17,5, до 18 - бесплатно).
Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама - €12/€10.
Размещение и ночь в отеле в Нидерландах.
День 5
сб, 13.04.2019

Амстердам – Кекенхоф* / Эдам* - Волендам*
Завтрак в отеле.
Свободное время. Для желающих поездка по маленьким голландским городам* (трансфер €25/€20):
посещение музейного комплекса под открытым небом Заансе Сханс, где можно познакомиться с традиционным голландским
бытом, ремеслами, увидеть ветряные мельницы и т.д. (вход бесплатный, посещение музеев от €3);
посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки Волендам, бывшей ранее главным рыболовным портом страны. Во
время осмотра старинной рыбной гавани возможно угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной по
старинному рецепту.
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Прогулка на кораблике на остров Маркен (€10).
Вечером возвращение в отель.
День 6
вс, 14.04.2019

Гаага – Дельфт*
Завтрак в отеле.
Переезд (~60 км) в город Гаага, осмотр с сопровождающим: дворец Бинненхоф, Рыцарский зал и другое.
Посещение города Дельфт, осмотр с сопровождающим: Старая и Новые церкви, каналы, мастерские бело-голубого фарфора и
др.
Для желающих возможна экскурсия* с местным гидом Гаага+Дельфт (€10).
Переезд в парк ветряных мельниц Киндердейк, прогулка вдоль каналов (исключается посещение парка ветряных мельниц на
даты выездов в период посещения парка Кекенхоф).
Вечером переезд. Размещение и ночь в отеле.
День 7
пн, 15.04.2019

Антверпен – Брюгге* – Гент*
Завтрак в отеле.
Переезд в Антверпен (~100 км). Обзорная экскурсия по Антверпену: замок Стен, Большой рынок, дома гильдий, собор Св.
Марии с полотнами Рубенса, дом Рубенса (€8) и другое. Свободное время в Антверпене.
Для желающих экскурсия* (€35, трансфер + гид) «Гент и Брюгге»:
• переезд (~90 км) в Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь
Бегинок и др. Возможна прогулка по каналам* от €10;
• переезд (~60 км) в Гент, осмотр: мост Св.Михаила, Собор Св. Бавона и другое.
Ночь в отеле в Бельгии.
День 8
вт, 16.04.2019

Брюссель – Мехелен
Завтрак в отеле.
Переезд (~30 км) в Брюссель, осмотр города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор св.Михаила и др. Свободное время или посещение* Королевского музея изящных искусств (€8 - билет, €20 - билет +
экскурсия).
Днем переезд (~30 км) в Мехелен - уютный старинный город с причудливыми барочными фасадами и уникальной ратушей,
построенной в трех различных стилях. В средневековом Мехелене отливали колокола дивного звучания, именно отсюда пошло
крылатое выражение "Малиновый звон".
Вечером переезд (~230 км) в Люксембург.
Размещение и ночь в отеле.
День 9
ср, 17.04.2019

Люксембург – Рейнские замки
Завтрак в отеле.
Переезд в Люксембург. Осмотр города Люксембург с сопровождающим: Собор Нотр-Дам, Дворец Великого Герцога, «Балкон
Европы», городские укрепления и старые кварталы и другое.
Переезд (~170 км) в Кобленц – место слияния рек Мозеля и Рейна. Поездка (~100 км) по долине Рейна с панорамными видами
средневековых замков: Штольценфельс, Марксбург, руины замков враждующих братьев, руины замка Райнфельс, скала
Лорелай, город Санкт-Гоарсхаузен с замками Катс и Маус, замок на острове Пфальц и др. Вечером остановка в городке
Рюдесхайм-на-Рейне, прогулка и дегустация* местных вин (от €5).
Переезд (~240 км) в Тюрингию.
Поздно вечером размещение в отеле.
День 10
чт, 18.04.2019

Вартбург* – Эрфурт
Завтрак в отеле.
Свободное время в городе Айзенах или для желающих посещение замка Вартбург* (€15, билет + гид).
Переезд в Эрфурт (~70 км), Осмотр с сопровождающим средневекового центра: готические Эрфуртский собор и Северкирхе,
мост Кремербрюкке (мост лавочников), древняя Синагога, монастырь Августинского ордена и другое.
Вечером переезд в Польшу (~290 км).
Размещение и ночь в отеле.
День 11
пт, 19.04.2019

Польша – Брест
Ранний выезд из отеля - завтрак забираем с собой "в дорогу".
Переезд по Польше (~370 км) с остановкой на обед*.
Во второй половине дня переезд (~290 км). Прибытие в Брест.
Завершение тура для туристов, самостоятельно отправляющихся из Бреста.
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Отправление в Минск вечерним или ночным поездом. Ночь в поезде.
День 12
сб, 20.04.2019

Минск
Прибытие в Минск утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе на весь
маршрут
Проживание в проверенных отелях туркласса 2/3*
Питание: завтраки в отелях
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе входят в
стоимость
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение
Оплачивается отдельно
ЖД билет до/из Бреста
Медицинская страховка
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу (180 у.е.)
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Бронируйте место в автобусе без предоплаты! Акция: Скидка за последний ряд.

Оператор
ТурТрансРу

Минск, пл. Свободы, 11, офис 15
Телефон:

+375 (17) 399 58 99
+375 (44) 566 99 67
+375 (33) 316 32 34
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Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной
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