Артикул № 41224

Даты поездки:

ср, 17.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

400 р.

Эквивалент:

165 €

Туруслуга:

50 р.

Под небом голубым есть город... Амстердам.
Маршрут: Берлин - Амстердам - Кёкенхоф* - Познань
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
ср, 17.04.2019

Выезд из Минска. Транзит по территории РБ, прохождение границы РБ и РП. Транзит по Польше.
Ночлег в отеле на территории РП.
День 2
чт, 18.04.2019

Завтрак в отеле.
Переезд в Берлин - столицу федеральной земли Берлин. Обзорная экскурсия, во время которой Вы увидите: Александерплац,
Потсдамская площадь, Рейхстаг, парадная улица Берлина Унтер ден Линден (Арсенал, Государственная опера, Университет
им. Гумбольдта, Дворец кронпринца, Бранденбургские ворота), Берлинская стена, площадь Жандарменмаркт – самая красивая
площадь Европы, парк Тиргартен, Курфюрстендамм, мемориальная церковь кайзера Вильгельма, дворец Шарлоттенбург.
Самостоятельно Вы сможете посетить: Берлинскую картинную галерею, Музейный остров, Берлинский зоопарк, Морской
аквариум.
Ночной переезд в Амстердам.
День 3
пт, 19.04.2019

Раннее прибытие в Амстердам — столицу Нидерландов, самого раскрепощенного государства Европы, где на фоне роскошной
архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы XXI века. По дороге при желании группы возможно посещение
традиционной голландской сыроварни, где вы не только познакомитесь с технологиями производства фермерского сыра и
деревянных башмаков «кломпе», но и сможете все это попробовать и примерить (доп.плата 5€).
Пешеходная обзорная экскурсия по Амстердаму: Дом Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам,
Королевский дворец 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.
По каналам Амстердама. С борта катера город выглядит еще загадочнее: «танцующие дома», каналы Амстердама, гавань
городского порта… Вдоль каналов причудливо расположились старинные здания с фронтонами всевозможных форм, дома
богатых купцов 17 века, старинные здания, шикарные особняки с гербами… (доп.плата 15 €/дети до 12 лет 10€).
Прогулка по улице «Красных фонарей» (доп.плата 15 €).
Ночлег в отеле на территории Нидерландов.
День 4
сб, 20.04.2019

Завтрак в отеле.
Переезжаем в необыкновенно красивый Национальный парк цветов Кекенхоф в Нидерландах, знаменитый на весь мир своими
плантациями тюльпанов (входной билет+трансфер ~ 25€ взрослый, дети до 11 лет – 20€). Пешеходная прогулка по парку.
Свободное время.
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Переезд на ночлег в отеле на территории Республики Польша (возможно позднее прибытие после 24:00).
Свободное время. Ночлег в отеле на территории РП.
День 5
вс, 21.04.2019

Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по г. Познань. Транзит по территории Польша с остановкой на горячее питание. Позднее
прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд на комфортабельном автобусе
3 ночи в отелях 3*- 4*
3 завтрака в отеле
сопровождение
поездка в национальный парк цветов Кекенхоф
обзорная экскурсия по Берлину
обзорная экскурсия по Амстердаму
обзорная экскурсия по Познани
Оплачивается
отдельно
виза 60€,при необходимости услуги визового центра
страховка – 3€ по курсу НБРБ
входные билеты в объекты посещения (по желанию)
доплата за 1-местное размещение 50€
входной билет в национальный парк цветов Кекенхоф ~ 18€ взрослый, дети до 11 лет – 8€
прогулка по улице «Красных фонарей» (доп.плата 15€)
посещение традиционной голландской сыроварни (доп.плата 5€)
прогулка на катере по каналам Амстердама (доп.плата 15€/дети до 12 лет 10€)

Оператор
Катим с нами

Минск, ул.Гикало, 6, оф. 12,13
Телефон:

+375 (29) 151 86 87
+375 (17) 235 05 33
+375 (29) 209 79 67
+375 (25) 665 05 33
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Время
работы:

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