Артикул № 54052

Даты поездки:

вс, 05.05.2019 - сб, 11.05.2019
Длительность:

7 дней

Цена:

720 р.

Эквивалент:

310 €

Туруслуга:

90 р.

B1 Гранд Тур по Бельгии и Нидерландам
Маршрут: Веймар - Эрфурт - Рюдесхайм - Люксембург - Брюссель - Брюгге* - Гент* - Делфт - Гаага - Кёкенхоф* - Амстердам - Познань*
Выезд из городов: Минск - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 05.05.2019

Выезд (ориентировочно 05.30) из Минска, а/в Центральный.
Транзит по территории Беларуси (~350 км), прохождение границы.
Переезд (~700 км) на ночлег в отеле на территории Польши.
День 2
пн, 06.05.2019

Завтрак. Переезд (~305 км) в Веймар - жили и работали Фридрих Шиллер, Ференц Лист, Рихард Штраус, Фририх Ницше и
Иоганн Гете, чей дом-музей – личный подарок герцога – самое известное здание в городе
Прогулка по городу.
Переезд (~30 км) в Эрфурт – город с 1270-летней историей, настоящий средневековый город.
Переезд (~110 км) на ночлег в отеле на территории Германии.
День 3
вт, 07.05.2019

Завтрак. Экскурсия по Долине Рейна.
Рейнская долина овеяна легендами и воспета многими поэтами и музыкантами, она известна своими многочисленными
средневековыми замками и виноградниками, где производятся самые изысканные вина Германии. Посещение средневекового
городка на берегу реки - Рюдесхайма - центра виноделия и ремесел.
*Для желающих прогулка на кораблике по Рейну.
*В свободное время можно подняться на старинном фуникулере на смотровую площадку «Панорама 300 метров над Рейном».
*По желанию туристов дегустация рейнских вин.
Переезд (~190 км) в Люксембург. Обзорная экскурсия по Люксембургу.
Переезд (~170 км) в отель на территории Бельгии.
День 4
ср, 08.05.2019

Завтрак. Переезд (~70 км) в Брюссель – столицу Королевства Бельгия, ставшего родиной не только всемирно известных
исполнителей вроде Лары Фабиан или Stromae, но также кружева, гобеленов, картофеля фри, шоколада пралине, вафель,
комиксов, саксофона и пива сорта ламбик.
Обзорная экскурсия по городу: кафедральный Собор Св. Михаила, Галерея Юбера, самая красивая площадь Европы Гранд
Плас: королевский дворец, ратуша, дворец герцогов Брабантских, дома гильдий, Манекен Пис и др.
*Для желающих экскурсия Брюгге-Гент.
Возвращение в отель на территории Бельгии.
День 5
чт, 09.05.2019

Завтрак.
Переезд (~230 км) в Делфт – фамильное гнездо правящей династии, где в крипте Новой церкви нашли покой все представители
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Оранских. Обзорная экскурсия по городу. Свободное время.
Переезд (~15 км) в Гаагу – политическую столицу Нидерландов. Обзорная экскурсия по городу.
Свободное время.
*Всех желающих ожидает посещение уникального парка тюльпанов Кекенхоф, который открывает свои двери всего на два
месяца в году, в сезон буйства красок любимого голландского цветка.
Переезд (~100 км) на ночлег в отеле на территории Нидерландов.
День 6
пт, 10.05.2019

Завтрак. Переезд (~65 км) в Амстердам – столицу Нидерландов, самого раскрепощенного государства Европы, где на фоне
роскошной архитектуры XVII века торжествуют свободные нравы века XXI. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Дом
Рембрандта, Монетная площадь, Монастырь Бегиенхоф, Площадь Дам, Королевский дворец и др.
Посещение фабрики бриллиантов. Свободное время.
*Утром для желающих возможно посещение голландской фермы с дегустацией фермерского сыра.
Переезд (~770 км) в отель на территории Польши.
День 7
сб, 11.05.2019

Завтрак.
Транзит (~650 км) по территории Польши, Беларуси.
*Возможна экскурсия по Познани при наличии времени и желании группы.
Прохождение границы.
Прибытие в Минск ночью либо утром следующего дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео, один или два монитора,
откидывающиеся сиденья)
транзитные отели категории 2-3*: 2 ночи на территории Польши, 1 ночь на территории Германии, 2 ночи на территории Бельгии,
1 ночь на территории Нидерландов
6 континентальных завтраков в отелях
Профессиональный сопровождающий по маршруту, лицензированные гиды в Долине Рейна, Люксембурге, Брюсселе, Делфте,
Гааге, Амстердаме
Оплачивается отдельно
Консульский сбор - €60, медицинская страховка - от €5
Билеты для посещения музеев и других достопримечательностей, проезд на городском транспорте в посещаемых городах в
случае необходимости, а также все иное, не оговоренное в программе
Обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по программе – €5
Использование аудио оборудования (наушники) ̶ €15 евро за весь тур
Посещение голландской фермы ̶ €5 (дети €0)
Экскурсия «Огни ночного города» по Кварталу красных фонарей +прогулка на катере по каналам Амстердама ̶ €20
Посещение парка Кекенхоф ̶ €25 (дети €20)
Дегустация рейнских вин ̶ €4
Прогулка на кораблике по Рейну ̶ около €15
Канатная дорога в Рюдесхайме ̶ €8
Экскурсия по Познани ̶ €10 (дети €5)
Экскурсия в Брюгге ̶ Гент – €30 (дети €15)
Примечание
*По желанию, оплачивается дополнительно каждым туристом отдельно.

Оператор
Внешинтурист
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Минск, ул. Зыбицкая 6
Телефон:

+375 (29) 133 33 21
+375 (29) 611 27 04
+375 (17) 227 19 22
+375 (17) 227 38 22

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. 10:00 - 16:00
Вс. Выходной

Минск, пр-т Машерова 54
Телефон:

+375 (17) 335 26 76
+375 (17) 306 46 56
+375 (29) 611 27 01
+375 (29) 611 27 02

Минск, пр-т Независимости 44
Телефон:

+375 (17) 335 26 82
+375 (17) 284 69 06
+375 (29) 353 34 79
+375 (44) 553 36 00
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