Артикул № 41415

Даты поездки:

чт, 26.03.2020 - вс, 29.03.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

379 р.

Эквивалент:

130 €

Туруслуга:

65 р.

Цветы в Амстердаме
Маршрут: Познань* - Берлин - Кёкенхоф* - Амстердам
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 26.03.2020

Отправление из Минска.
Транзит по территории Беларуси, Польши. Посещение г. Познань*.Пешеходная обзорная экскурсия по одному из древнейших
польских городов: Ратуша, Дворец Мельжиньских, Старый рынок, Рыночная площадь, Иезуитский комплекс, Королевский замок,
Базилика св. Петра и Павла.…
Отправление на ночлег в транзитном отеле на территории Польши (~ 150 км).
День 2
пт, 27.03.2020

Завтрак в отеле.
Переезд в Берлин (~120 км). По прибытии – экскурсия по городу: Александр Пляц, Кафедральный Собор, Музейный остров,
Рейхстаг, Бранденбургские ворота.
Свободное время. Посещение одного из Торговых Центров Берлина либо для желающих – посещение Берлинского Зоопарка* ,
старейшего в Германии и одного из самых крупных в Европе! Около 20 000 животных плюс огромный аквариум!
Отправление в Голландию (~ 600 км).
Ночлег в транзитном отеле.
День 3
сб, 28.03.2020

Завтрак в отеле.
Переезд в Амстердам (~50 км).
Для желающих - посещение в парк цветов «Кюкенхоф»* - самый посещаемый парк Голландии, цветочные плантации на
площади 32 гектара: нарциссы, гиацинты, крокусы… И, конечно же, тюльпаны.
По возвращении в Амстердам - посещение фабрики бриллиантов: знакомство с историей добычи алмазов и их превращения в
произведения искусства! Возможность не только увидеть огранщиков за работой, но и приобрести готовые изделия.
Прогулка на катере по каналам города (~1 час)* - многочисленные каналы, дома на воде, велостоянки, старые пивоварни, бухта
Амстердама, жизнь города «изнутри», самые удачные ракурсы для видео и фото - и все это в сопровождении текста на русском
языке об истории и традициях города.
Свободное время: шоппинг в торговых центрах Амстердама либо возможность посетить музеи на выбор: мадам Тюссо,
Королевский музей, музей Ван Гога.
И перед отправлением домой - пешеходная экскурсия* (~2 часа) по вечернему Амстердаму с посещением квартала красных
фонарей. Все то, что вы хотите узнать, но стесняетесь спросить – про девушек, про пирожные, про грибы и не только…
Отправление в Минск.
Ночной переезд по территории Германии.
День 4
вс, 29.03.2020

Транзит по территории Польши.
Посещение супермаркета по дороге (~ 1 часа).
Прибытие в Минск.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом еврокласса
проживание в отелях 2 ночи
завтраки в отелях
экскурсии согласно программе
Оплачивается отдельно
виза
медицинская страховка
посещение г. Познань - 10 евро
городской налог(оплачивается на ресепшене отеля, обязательная доплата) - 1-2 евро;
поездка в парк цветов Кюкенхоф (включая входной билет) - 25 евро/для детей до 12 лет - 15 евро
экскурсия на катере по каналам Амстердама – 18 евро/для детей до 12 лет 8 евро
экскурсия «Вечерний Амстердам» - 15 евро
зоопарк в Берлине – взрослые - 15,50 евро (21 евро с аквариумом), студенты и школьники до 15 лет – 8 евро (10,50 с
аквариумом), льготные (студенты, пенсионеры) – 10,50 евро (15,50 евро с аквариумом)

Где купить?
СтарЛюксТур
Минск, ул. Немига 38, офис 218
Телефон:
+375 (17) 395 25 04
+375 (29) 388 08 72
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Время работы:

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