Артикул № 49515

Даты поездки:

ср, 17.04.2019 - вс, 21.04.2019
Длительность:

5 дней

Цена:

322 р.

Эквивалент:

134 €

Туруслуга:

58 р.

Цветочный Амстердам
Маршрут: Варшава - Прага - Амстердам - Кёкенхоф
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 3

Программа тура
День 1
ср, 17.04.2019

Минск - Транзит по территории Польши - Варшава - Прага
Отправление из Минска в ≈0.30.
Переезд по РБ к пункту прохождения границы. Прохождение границы. Переезд по территории Польши в Варшаву (около 200 км)
~ 9.30 Прибытие в Варшаву.
Обзорная экскурсия в Варшаве (включено): Старый город (занесён в список мирового наследия ЮНЕСКО), Замковая площадь,
Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены.
Переезд в Прагу (около 700 км).
~ 22.00 Заселение в отель.
Ночлег в гостинице Чехии (включено)
День 2
чт, 18.04.2019

Прага
Завтрак (включено).
Ранний выезд из отеля.
~ 9.00-12.30 Экскурсия по Старому и Новому городу (включено): Пороховые ворота – начало Коронационного пути
(единственные из сохранившихся 13-ти ворот Старого города), Староместская площадь – хранительница памяти о самых
главных событиях в землях Короны Чешской, Карлов мост – единственный мост в мире, имеющий свой гороскоп, Пражский град
– самый большой, действующий град-резиденция, внесенная в Книгу рекордов Гинесса и другие интересные объекты.
Свободное время.
Возможность посещения торгового центра Праги «Palladium», «Centrum Cerny Most» и др.
Либо
По выбору дополнительные экскурсии:
1. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином шведский стол (по желанию за доп. плату 25 €, min 15 чел.);
2. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (по желанию за доп. плату 25 €, min 15 чел.)
3. «Мистическая Прага» - о тайнах пражских подземелий с экскурсоводом-«вампиром» либо «скелетом», рассказывающим
леденящие душу легенды Праги (по желанию за доп. плату 10 €, min 15 чел.).
Ночной переезд в Амстердам (около 900 км).
День 3
пт, 19.04.2019

Амстердам

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

1

Завтрак (по желанию за доплату, самостоятельный выбор).
Пешеходная обзорная экскурсия по Амстердаму (включено): Центральная часть столицы с рекой Амстел, Площадь Рембрандта
и Музеев, Эрмитаж и городские башенки, цветочный рынок, Площадь Дам и Королевский дворец, Старая церковь и др.
Бесплатная дегустация голландских сыров в специализированных магазинах! (включено!) Натуральные сыры, а также сыры с
различными вкусовыми добавками: сыр со специями, с травками и чесноком, с орешками, с трюфелем, с перцем, с песто и
даже с виски. Вы сможете попробовать сыры и купить понравившиеся.
Свободное время.
Либо
По выбору дополнительные экскурсии:
1. Дополнительная экскурсия «Прогулка на катере по речкам Амстердама» (по желанию за доп. плату 15 €, min 15 чел.). Вы
поймете, почему Амстердам называют «северная Венеция».
2. Дополнительная экскурсия "Огни ночного Амстердама" по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (доп. плата 15 €, при группе
от 20 чел.), одна из самых популярных экскурсий.
Ночлег в отеле (включено).
День 4
сб, 20.04.2019

Кекенхоф-Амстердам
Завтрак (включено).
Выезд в парк цветов Кекенхоф (вх.билеты доп. плата 18 €).
Вы почувствуете себя героем песни «миллион алых роз». Нарциссы, тюльпаны, орхидеи и многое другое удивит и оставит
впечатления на всю жизнь.
Посетить парк цветов Кекенхоф – это значит провести лучший день среди цветов! Работники парка Кекенхоф подготовились к
сезону 2019: этой весной тут зацветет более 7 миллионов луковиц, в общей сложности 800 сортов тюльпанов. Уникальное,
незабываемое впечатление!
В парке Кекенхоф 2019 помимо просторных 32 гектаров цветов, можно насладиться захватывающими цветочными шоу,
удивительными вдохновляющими садами, уникальным искусством и замечательными событиями. Не пропустите Фестиваль
цветов в Амстердаме!
Королевский парк цветов Кекенхоф – развлечение и для детей. Для игр создана сказочная ферма, лабиринт и игровая
площадка.
Парк тюльпанов Кекенхоф – отличный день для всей семьи!
Переезд в Амстердам.
Свободное время для прогулок по городу.
Ночной переезд в Минск.
День 5
вс, 21.04.2019

Транзит по территории Германии, Польши - Минск
Транзит по территории Германии, Польши.
Заезд в торговый центр на территории Польши (включено).
Транзит по территории Беларуси.
Прибытие в Минск после ≈22.00-24.00 либо ранним утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в
стоимость тура
проезд на автобусе по маршруту: «Минск-Варшава-Прага-Амстердам-Кекенхоф-Минск»
Экскурсионный пакет из 3 экскурсий: обзорная экскурсия в Варшаве, Амстердаме, Праге
посещение 2-х торговых центров ТЦ в Праге, в ТЦ в Польше
дегустация голландских сыров в специализированных магазинах!
заезд в парк Кекенхоф
дополнительные материалы (каталог объектов, актуальных для посещения)
сопровождающий по маршруту
посещение 3-х городов: Варшавы, Амстердама, Праги
2 завтрака
2 ночлега в гостиницах 2-4*: 1 ночь на территории Чехии, 1 ночь – в пригороде Амстердама
Оплачивается
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отдельно
Прага. Прогулка на теплоходе по реке Влтава с ужином шведский стол (по желанию за доп. плату 25 €, min 15 чел.);
дополнительные экскурсии (по желанию в соответствие с программой)
консульский сбор - 60 евро (для детей до 12 лет - бесплатно)
мед. страховка - 3 USD
Прага. «Пивная» прогулка с посещением старинной пивоварни и ужином (по желанию за доп. плату 25 €, min 15 чел.);
«Мистическая Прага» - (по желанию за доп. плату 10 €, min 15 чел.);
Круиз по каналам Амстердама (по желанию за допплату 15 €, min 15 чел.);
«Огни ночного Амстердама» по Кварталу Ред Лайт «Красные фонари» (по желанию за допплату 15 € при группе от 20 чел.)
городской налог на территории Голландии 1-2 евро
входные билеты по программе: в Парк Кекенхоф: взрослые 18 €
Примечание
- Комфортные автобусы 2000-2018 года! - Небольшие группы до 48 человек (не 60-80!): Вы не будете стоять по 1-1,5 часа на
санитарных остановках и на завтраках; более быстрое прохождение паспортного контроля, заселение в отеле, более комфортная
работа с вами гида и сопровождающего и т.д. - Отправление из центра Минска: от КЗ «Минск», ул. Октябрьская 5
(ст.м.»Первомайская»), бесплатная стоянка для вашего авто

Оператор
Сэвэн Трэвел

Минск, ул.Октябрьская 5, офис 116
Телефон:

+375 (29) 399 80 80
+375 (33) 399 80 80
+375 (29) 290 88 88
+375 (29) 390 88 89
+375 (29) 227 80 80
+375 (29) 315 59 59
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работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 15:00
Вс. Выходной
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