Артикул № 34646

Даты поездки:

пн, 08.04.2019 - сб, 20.04.2019
Длительность:

13 дней

Цена:

1 524 р.

Эквивалент:

650 €

Туруслуга:

0 р.

1ND "Краски Бельгии и Нидерландов"
Маршрут: Познань - Люнебург - Бремен - Утрехт - Амстердам - Гаага* - Делфт* - Алкмар - Антверпен - Брюссель - Брюгге* - Гент* Намюр - Лёвен - Аахен - Хамельн - Хильдесхайм
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пн, 08.04.2019

Минск– Брест
Отправление из Минска в Брест вечерним или ночным поездом. Ночь в Поезде
День 2
вт, 09.04.2019

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 с сопровождающим.
Вечером переезд (~170 км).
Размещение в отеле в Польше.
День 3
ср, 10.04.2019

Люненбург - Бремен
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~380 км) в Люнебург – "самый привлекательный город Германии", колоритный ганзейский город, построенный
на соли, с тихой гаванью, уютной Песочной площадью, со старинными церквями, красавицей-ратушей, милыми домиками напомнит об интересных страницах германской истории, в том числе о таких знаменитостях, как И.С.Бах и Г.Гейне. Прогулка по
городу с сопровождающим.
Во второй половине дня переезд (~140 км) в Бремен, в город, куда не зря так стремились Бременские музыканты! Осмотр
города Бремен с сопровождающим – Рыночная площадь с Ратушей и Собором Св.Петра, статуя Роланда, памятник
Бременским музыкантам, квартал Шнор и улица Бётхерштрассе.
Вечером переезд (~180 км) в Голландию.
Ночь в отеле.
День 4
чт, 11.04.2019

Гитхорн - Утрехт - Де Хаар*
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~90 км) в Гитхорн – провинциальную «Венецию» в голландском исполнении, деревню без дорог, уникальный
туристический объект Голландии, оберегаемый ЮНЕСКО. Для желающих* катание на лодочке по каналам (от €5). Для
желающих катание* на лодочке по каналам (от €5).
Переезд (~120 км) в город Утрехт, осмотр одного из старейших городов Нидерландов: Домский собор с башней, Университет и
др. Старинный центр окружен двухъярусными каналами 13 века.
Для желающих поездка* в замок Де Хаар - самый крупный замок в Нидерландах (€20, трансфер + билет, закрыт для посещения в
сентябре).
Вечером размещение в отеле в Нидерландах.
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День 5
пт, 12.04.2019

Амстердам – Гаага* - Дельфт*
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: Королевский дворец, Новая церковь, Монетная башня, площадь
Дам, цветочный рынок и другое. Возможно посещение алмазной фабрики Coster Diamonds, знакомство со всеми тонкостями
алмазного производства и покупки по фабричным ценам.
Свободное время в Амстердаме.
Самостоятельное посещение музеев*: Рейксмузея (от €17,5/до 18 бесплатно). Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама
(€12/€10).
Или для желающих поездка* «Королевская Голландия: Гаага–Дельфт» – (трансфер + гид: €35/€30):
• поездка по живописным ландшафтам провинции Южная Голландия, с остановкой в Дельфте – первой столице Нидерландов,
родине знаменитого голландского бело-голубого фаянса. Обзорная экскурсия по городу: Старая и Новая церкви,
художественная школа им. Вермеера, рыночная площадь, ратуша, фарфоровые мастерские и др.;
• далее переезд в Гаагу – город «королевских кровей» (здесь находится резиденция королевского двора). Обзорная экскурсия:
дворец Биннехоф, Рыцарский зал и др.
Вечером возвращение в отель.
День 6
сб, 13.04.2019

Алькмар – Лейден* - Роттердам*
Завтрак в отеле.
Утром поездка в столицу сыра – город Алькмар, где утром каждую пятницу проходит самый известный сырный рынок в мире!
Посещение сырного рынка и прогулка по городу.
Переезд в Амстердам. Свободное время.
Для желающих поездка* «Лейден – Роттердам» (€25, трансфер):
• переезд в крошечный, едва перешагнувший свои средневековые границы Лейден – город очень голландский. В нем есть все,
чем знаменита эта страна: каналы с узкими набережными без парапетов, ломаные кровли с черепицей, стоящие втык домики
XVI XVIII столетий, готические соборы, старые ветряные мельницы.
• переезд (35 км) в Роттердам – второй по величине город страны, крупнейший порт и столица дизайна. Роттердам -это яркий
пример европейского «авангард-сити», образец современной архитектуры.
Вечером возвращение в отель.
День 7
вс, 14.04.2019

Антверпен - Брюссель
Завтрак в отеле.
Утром переезд в Бельгию, 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.
Во второй половине дня переезд (~60 км) в Брюссель, осмотр вечернего города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша,
Манекен Пис, Королевский Дворец, Собор св.Михаила и др. Свободное время, для желающий традиционный Бельгийский ужин
(от €25).
Ночь в отеле в Брюсселе или ближайшем пригороде.
День 8
пн, 15.04.2019

Брюссель: Брюгге* - Гент*
Завтрак в отеле.
Свободное время в Брюсселе, или для желающих экскурсия* (€35/€30, трансфер + гид) «Гент и Брюгге»:
• переезд (~90 км) в город из сказки Брюгге, осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика Св.Крови,
монастырь Бегинок и др. Возможна прогулка по каналам* от €10. Фламандский обед с возможностью попробовать
традиционное бельгийское пиво* (от €25).
• переезд (~60 км) в Гент осмотр города – Собор Св.Бавона со знаменитым Гентским алтарем (4 евро, посещение в
зависимости от расписания работы), Беффруа – башня городского совета, мост Св.Михаила, набережные реки Лис (Грослей и
Коренлей), бегинаж Св.Елизаветы и многое другое.
Вечером возвращение в отель.
День 9
вт, 16.04.2019

«Бельгийские Арденны»: Намюр – Динан - Дюрбюи
Завтрак в отеле.
Поездка в Валлониию – удивительно выразительный и живописный регион Бельгии с древними городами, идиллическими
деревушками, историческими замками и великолепной природой.
• Переезд (60 км) в столицу Валлонии город Намюр. Осмотр города с сопровождающим – Намюрская крепость, Собор св.
Альбана, церковь Св.Лу, исторические кварталы.
• Днем переезд (40 км) по живописной долине реки Маас в город Динан. Прогулка по городу Динан – «жемчужина Мааса» цитадель (подъем €5), церковь Нотр Дам, скала Баярд.
• Во второй половине дня переезд (50 км) в удивительный город Дюрбуи, который считается самым маленьким городом в мире,
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где расположен самый большой в мире парк топиеров. Желающие могут посетить парк* (€10) - здесь живут 250 потрясающих
фигур из художественно подстриженных самшитовых деревьев, среди них четырехметровый самшитовый слон, которому уже 80
лет!
Вечером возвращение в отель.
День 10
ср, 17.04.2019

Лювен (Лёвен) – Маастрихт – Аахен
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~30 км) в Лювен - один из самых красивых городов Фландрии, университетский и пивоваренный центр Бельгии.
Обзорная экскурсия по историческому центру – Лювенская ратуша, церковь Св.Петра, большой Бегинаж, плошаде Гроте-Маркт,
церковь Св.Михаила.
Переезд (~90 км) в Маастрихт - город с неповторимой атмосферой, расположен на стыке трех стран. Осмотр города с
сопровождающим: базилики Святого Серваса, и Святой Богородицы, Рыночная площадь с Ратушей, площадь Фрайтхоф и др
Во второй половине дня переезд (~40 км) в Германию, город Аахен, расположенный на земле Северный Рейн – Вестфалия.
Главной достопримечательностью города считается Имперский собор (ЮНЕСКО), в котором несколько столетий короновались
императоры Священной Римской империи. Вечерняя прогулка по городу.. Главной достопримечательностью города считается
Имперский собор (ЮНЕСКО). Здесь короновались императоры Священной Римской Империи. Вечерняя прогулка по городу.
Переезд (~90 км).
Ночь в отеле.
День 11
чт, 18.04.2019

Хамельн - Хильдесхайм
Завтрак в отеле.
Переезд (~260 км) в Хамельн, прогулка с сопровождающим – «в гостях у Крысолова»: колоритные дома в стиле Везерского
ренессанса, дом Свадебных торжеств с часами-карильоном, Дом Крысолова, кривые улочки, рассказывающие о персонаже
сказки братьев Гримм.
Во второй половине дня переезд (50 км) и посещение самобытного немецкого городка Хильдесхайм, прогулка с
сопровождающим: рыночная площадь, Ратуша и Молельный дом, старинные улочки, кафедральный собор и церковь Святого
Михаила и др.
Вечером переезд (~350 км).
Размещение в отеле в Польше.
День 12
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.
День 13
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
Аренда наушников для экскурсионной программы
Дополнительные экскурсии по программе
Подготовка документов для посольства 50.00 руб., консульский/сервисный сбор
Визовая поддержка
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Примечание
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!

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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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 18:00
Сб. 10:00 - 14:00
Вс. Выходной

4

