Артикул № 36380

Даты поездки:

пт, 26.04.2019 - пт, 03.05.2019
Длительность:

8 дней

Цена:

1 838 р.

Эквивалент:

790 €

Туруслуга:

0 р.

1NL Avia "Голландия и Бельгия"
Маршрут: Амстердам - Роттердам* - Зансе-Сханс* - Гаага - Делфт - Антверпен - Брюгге* - Гент* - Брюссель
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
пт, 26.04.2019

Минск – Брюссель
Авиаперелет в Брюссель. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета.
Прибытие в Брюссель, размещение в автобусе.
Туристам, самостоятельно вылетающим в Брюссель из своего города, необходимо быть на месте встрече не позднее прибытия
основной группы.
При наличии времени осмотр города Утрехт, одного из старейших городов Нидерландов - миниатюрный город-государство, где
прекрасный, живой, старинный центр окружен двухъярусными каналами 13 века — уникальными для всей Голландии.
Вечером переезд и размещение в отеле в Нидерландах
День 2
сб, 27.04.2019

Амстердам
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Обзорная экскурсия по Амстердаму: Королевский дворец, Новая церковь, Монетная башня и другое, посещение алмазной
фабрики.
Свободное время для прогулок и самостоятельного посещения музеев*: Рейксмузея (€17,5/до 18 бесплатно), центр науки и
технологии Музей Немо (€13,5) - с террасы на крыше музея Вашему взору открывается захватывающий вид на Амстердам,
Музей восковых фигур Мадам Тюссо – от €23/€19 дети до 15 лет. Возможна организация посещения музеев c гидом
(дополнительно оплачивается €8, услуги гида).
Прогулка* на кораблике по каналам Амстердама€12/€10.
Ночь в том же отеле.
День 3
вс, 28.04.2019

Амстердам – Роттердам* - Киндердейк*/ Кекенхоф*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
Переезд в Амстердам. Свободное время в Амстердаме.
Для желающих предлагается поездка* (трансфер €25/€20) в Роттердам – город передовой современной архитектуры с
богатыми историческими традициями: городской собор Сент-Лорентскерк с установленным перед ним памятником Эразму
Роттердамскому, самая большая в стране ратуша, памятник Петру I на берегу Мааса, почту и биржу.
А также в парк ветряных мельниц Киндердейк, прогулка, катание* по каналам от €4. (или посещение парка Кекенхоф в период
работы парка).
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.
День 4
пн, 29.04.2019

Амстердам – Заансе-Сханс* – Эдам* – Волендам*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле)
Переезд в Амстердам. Свободное время в Амстердаме.
Поездка* по маленьким голландским городам (трансфер €25/€20):
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• Заансе-Сханс - этнический музей под открытым небом, с неповторимой атмосферой голландской деревни XVII - XVIII вв.
Знакомство со старинными ремеслами, принесшими славу Голландии: действующие мельницы, фабрика кломпов, сыроварня,
ферма.
• Посещение города сыроваров Эдам и рыбацкой деревушки Волендам, бывшей ранее главным рыболовным портом страны. Во
время осмотра старинной рыбной гавани возможнo угощение* знаменитой голландской селедкой, приготовленной по
старинному рецепту.
• Прогулка* на кораблике на остров Маркен (€10).
Вечером возвращение в отель.
Ночь в том же отеле.
День 5
вт, 30.04.2019

Гаага – Дельфт
Завтрак в отеле.
Переезд (~60 км) в город Гаага, осмотр города с сопровождающим: дворец Бинненхоф, Рыцарский зал и другое. Прогулка по
набережной Схевенингена - самого знаменитого курорта Нидерландов. Желающие могут посетить парк Мадюродам (билет от
€16.5) – Нидерланды в миниатюре: дома на каналах, тюльпановые поля, сырные рынки, ветряные мельницы, Дворец мира,
система защиты от наводнений и пр.
Во второй половине дня переезд в город Дельфт, осмотр города Дельфт с сопровождающим: Старая и Новые церкви, каналы.
Для желающих посещение* фабрики знаменитого дельфтского бело-голубого фарфора «Royal Delft» (€12).
Для желающих возможна экскурсия с местным гидом Гаага+Дельфт (€10).
Вечером переезд в Бельгию.
Размещение и ночь в отеле.
День 6
ср, 01.05.2019

Антверпен – Брюгге* – Гент*
Завтрак в отеле. Вещи оставляем в номере (ночуем в этом же отеле).
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 или для желающих поездка* "Гент - Брюгге" (~90 км, €35/€30, трансфер + гид):
• В Брюгге осмотр исторического центра: Гроте-Маркт, башня Белфорд, базилика Св.Крови, монастырь Бегинок и другое.
Возможна прогулка по каналам* от €12.
• Переезд (~60 км) в Гент. Осмотр города с сопровождающим: Св.Михаила, Собор Св. Бавона и другое.
Возвращение в Антверпен.
Ночь в этом же отеле.
День 7
чт, 02.05.2019

Брюссель – Брюссельская Флоралия*
Завтрак в отеле.
Переезд (~45 км) в Брюссель. Осмотр города с сопровождающим: Гранд-Плас, Ратуша, Манекен Пис, Королевский Дворец,
Собор св.Михаила и другое. Свободное время.
Для желающих посещение* (€8 - билет, €20 - билет+экскурсия) Королевского музея изящных искусств. Экскурсия в музей
шоколада с дегустацией знаменитого шоколада! (от €15, закрыт в понедельник).
Ночь в отеле.
День 8
пт, 03.05.2019

Брюссель – Минск
Завтрак в отеле.
Утром трансфер в аэропорт (возможен ранний рейс и выезд из отеля). Вылет в Минск
Туристы, самостоятельно вылетающие из Брюсселя в свой город, самостоятельно организуют свой трансфер в аэропорт или
могут присоединиться к основной группе при совпадении времени.

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 3* по всему маршруту
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
Авиаперелет, минимальный тариф из Минска 195 евро (туда-обратно)
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Трансфер из/в аэропорт
Оплачивается отдельно
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
Примечание
Авиабилеты бронируются по запросу. Город вылета - на выбор туриста. Возможен рейс с пересадкой. Тур можно оформить без
авиабилета (со своими авиабилетами). Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт предоставляется при совпадении времени
прилета основной группы и включен в стоимость тура.

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
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