Артикул № 42118

Даты поездки:

ср, 17.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

437 р.

Эквивалент:

180 €

Туруслуга:

50 р.

Тур в Амстердам + парк цветов Кёкенкоф (стандарт)
Маршрут: Варшава - Хамельн - Кёкенхоф - Амстердам - Лейпциг - Вроцлав*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
ср, 17.04.2019

Ориентировочно в 01.15 сбор группы на центральном автовокзале, в 01.30 отправление из Минска. Транзит по территории РБ,
Польши с санитарными остановками через каждые 4 - 4,5 ч.
Прибытие группы в Варшаву. Прогулка по городу (свободное время определит руководитель группы) или приглашаем посетить
обзорную экскурсию по Варшаве (за доп. плату - 10 евро/чел, группа от 15 чел): великолепные улицы образуют Королевский
тракт, по сторонам которого расположились церкви, дворцы, галереи, музеи, а также три королевские резиденции! Варшава
очаровывает цветными домиками с декоративными скульптурами и росписью; сурово-величественные костелы. Вся эта
красота отображается в реке Висла, над которой возвышается символ польской столицы - Варшавская Сирена, которая
предсказала рыбакам, что тут будет основан великий город.
Переезд группы в отель на территории Польши. Ночлег.
День 2
чт, 18.04.2019

Завтрак. Выселение из отеля. Отправление группы в Хамельн (Гамельн). По прибытию экскурсия «Путешествие в Легенду» один из "сказочных" городов Германии, известный благодаря легенде о гамельнском крысолове. Красивый исторический центр,
который буквально пропитан духом старой Германии. Миллионы туристов ежегодно, как по указу «волшебной дудочки»
стекаются в Хамельн и наслаждаются узкими и уютными улочками, миниатюрными мостиками, сказочными домиками.
Свободное время (определит руководитель группы).
Отправление группы в отель на территории Голландии. Ночлег.
День 3
пт, 19.04.2019

Ранний завтрак в отеле. Выселение. Поездка в «Кёкенхоф» (входной билет оплачивается дополнительно от 17 евро/чел).
Кёкенхоф - одно из красивейших мест на планете, Вы окунетесь в буйство красок и воображения, невероятные пейзажи,
созданные природой и человеком. Тема парка в 2019 году– «Сила цветов». Прекрасная возможность для каждого набраться
сил и впечатлений на целый год! (Время посещения парка – ориентировочно 3 часа).
Переезд группы в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: Центральный вокзал, площадь Дам, рынок Цветов, посещение
фабрики бриллиантов, музейная площадь. Свободное время (ориентировочно до 24.00).
Предлагаем провести свободное время весело и познавательно:
прогулка на корабликах по водным каналам Амстердама (за доп. плату 15 евро/чел).
Экскурсия по Улице Красный Фонарей (доп.плата 18 евро/чел). Улица Красных Фонарей, на самом деле никакая не улица, а
целый район. Загадочное и интригующее место, которое ни одного не оставляет равнодушным.
Индивидуальное посещение музеев города по желанию за доп. плату: музей Тюссо, музей Ван Гога и т.д.

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2019-04-22

1

Отправление в Лейпциг. Ночной переезд.
День 4
сб, 20.04.2019

Прибытие группы в Лейпциг. Отправление на экскурсию по городу мыслителей и поэтов – «Городок у лип - Лейпциг». Лейпциг
поражает своей гармоничной атмосферой: многочисленные парки, озера, узенькие улочки. Рыночная площадь, великолепная
Старая ратуша, прекрасная церковь Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, знаменитый Лейпцигский университет – один
из самых престижных в Германии, церковь Св. Томаса, где работал органистом Иоганн Себастьян Бах. А Моцарт и Мендельсон
исполняли здесь свои бессмертные произведения. Прогуливаясь тихими улочками, почувствуем ритм и традиций времен
романтизма! Свободное время в городе (определит руководитель группы).
Переезд группы в отель на территории Польши. Ночлег.
День 5
вс, 21.04.2019

Завтрак. Отправление домой. По дороге предлагаем по желанию - экскурсию по Вроцлаву (за доп. плату от 10 евро/чел):
Рыночная площадь - самое сердце города, одна из крупнейших европейских площадей, готическая Ратуша – символ Вроцлава,
настоящий архитектурный шедевр, который уже семь веков украшает город, часы на Ратуше, установленные в 1550 году, самый
старый (700-летний!) пивной кабачок Европы - «Пивница Свидницкая», Соляная площадь, костёл святой Эльжбеты, домики Ясь
и Малгося, средневековая тюрьма, старинные мясные лавки, монастырь рыцарей-госпитальеров, математическая башня и
дома, каждый со своим именем, например: «Под грифами», «Под золотым оленем», «Под голубым солнцем». Ну и конечно
маленькие жители Вроцлава – многочисленные гномы, притаившиеся в самых неожиданных местах.
Транзит по территории РП, РБ. Позднее прибытие.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд комфортным автобусом туристического класса по маршруту
сопровождение профессиональным руководителем группы по всему маршруту
обзорная экскурсия по г. Хамельн
обзорная экскурсия по Амстердаму
обзорная экскурсия по Лейпцигу
3 ночлега в отелях туристического класса (2-4*)
3 завтрака в ресторанах отелей
визовая поддержка (при открытии визы через Немецкое консульство под документы тура)
Оплачивается
отдельно
Консульский сбор 60 евро
Медицинская страховка: от 3 евро/чел
Входной билет в парк – доплата дополнительно от 17 евро/взрослый, 8 евро/дети от 4-17 лет
обзорная экскурсия по Варшаве от 10 евро/взр, 7 евро/дети до 12 лет, при группе от 15 чел
обзорная экскурсия по Вроцлаву от 10 евро/чел, группа от 15 чел
Прогулка на корабле по каналам Амстердама от 15 евро/чел
экскурсия по «Улице Красных Фонарей» от 18 евро/чел
входные билеты в музеи, замки и т.д
Аренда лингофонов от 2 евро/экскурсионный день
Доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 65 евро
возможна оплата городского налога в отелях – от 1,5 евро/чел/ночь
Примечание
Детям до 12 лет стоимость туруслуги состaвляет 40 рублей

Оператор
Глоубал Трэвэл
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Минск, пр-т Независимости 58, офис 432
Телефон:

+375 (17) 388 13 11
+375 (29) 125 32 53
+375 (29) 225 32 53
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Время
работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 20:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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