Артикул № 83011

Даты поездки:

вт, 13.04.2021 - вс, 18.04.2021
Длительность:

6 дней

Цена:

744 р.

Эквивалент:

230 €

Туруслуга:

50 р.

Бенилюкс без ночных переездов
Маршрут: Франкфурт-на-Майне - Люксембург* - Брюссель - Брюгге* - Амстердам - Зансе-Сханс* - Гаага*
Выезд из городов: Минск - Барановичи - Брест
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 13.04.2021

Отправление из Минска с д/с Дружная (обратная сторона ж/д Вокзала г. Минска) ориентировочно в 4 часа утра. Остановки на
посадку туристов в г. Барановичи в г. Брест. Прохождение границы. Транзит по Польше. Ночлег в отеле на границе Польши и
Германии.
День 2
ср, 14.04.2021

Завтрак в отеле и выселение. Переезд в город Франкфурт на Майне – финансовый центр Германии, а также бизнес столица
страны. По приезду обзорная экскурсия по городу: музей немецкой архитектуры, площадь Рёмер, старый мост Франкфурта,
квартал банков, церковь Святого Павла, здание Гауптвахты. Далее свободное время.
Отправление на ночлег в гостиницу на границе Германии и Люксембурга.
День 3
чт, 15.04.2021

Завтрак в отеле и выселение. Отправление в Бельгию.
• По дороге предлагаем посетить княжество Люксембург (10 евро). Карликовое государство Люксембург с одноименной
столицей, за размеры эту крошечную страну еще называют – балконом Европы. При осмотре Люксембурга посмотрим на собор
Люксембургской Богоматери и Дворец Великого герцога.
Далее переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по столице Евросоюза и Бельгии: Гранд-Плас, Королевский дворец, статуя
Писающего мальчика, дворец Карла Лотарангийского, Ратуша. Затем свободное время. Пользуясь моментом и временем, не
забудьте отведать настоящий бельгийский шоколад.
• Желающим предлагаем посетить Брюгге(20 евро). Это провинциальный, торговый город, центр которого внесен в список
всемирного наследия. В рамках экскурсии, мы увидим: башню Белфорт, монастырь Бегинок, Гроте Маркт, церковь Святой
Крови.
Отправление на ночлег в отель.
День 4
пт, 16.04.2021

Завтрак в отеле и выселение. Отправляемся в город свободы - Амстердам.
Сразу по приезду в Амстердам, нас ждет автобусная экскурсия по городу, в ходе которой Вы увидите: железнодорожный вокзал,
музей современного искусства, мельницу на улице Царя Петра, где варят пиво, мельницу Рембрандта, Ватерлоо плейн,
блошиный рынок, конгресс центр, жилые дома на воде. Далее свободное время для знакомства с городом.
Желающим дополнительно предлагаем:
• Пешеходную экскурсию по центру Амстердама (20 евро), в рамках которой Вы увидите: Дамскую площадь, цветочный рынок,
Музейную площадь, Королевский дворец, дом Рембрандта и многое другое.
• Круиз по каналам Амстердама (16 евро).
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• Экскурсия в Заанс-Схансе (20 евро). Это этно – музей под открытым небом. Реконструкция голландской деревни 18 века.
Помимо неописуемой атмосферы ветряных мельниц и тюльпанных полей, на территории комплекса можно приобрести
настоящие голландские сыры из оригинальной фермы.
Переезд на ночлег в отель в пригороде Амстердама.
День 5
сб, 17.04.2021

Завтрак в отеле и выселение. Возвращение в Амстердам. Свободное время в городе до 14-00.
• Желающим предлагаем посетить с экскурсией Гаагу (20 евро) – где располагается государственный аппарат страны и
резиденция монарха. В рамках экскурсии мы увидим: Генеральные штаты, дворец Мира, королевский дворец Хёйс-тен-Бос,
музей искусства Маурицхёйс.
После обеда, отправление на ночлег на границе Польши и Германии. Переезд 750км. Ночлег в отеле.
День 6
вс, 18.04.2021

Завтрак и выселение из гостиницы. Отправление в Беларусь. Приезд поздно вечером, возможно ночью.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Обзорные экскурсии по Франкфурту-на-Майне, Брюсселю и Амстердаму
5 ночей в отелях с завтраками
Оплачивается отдельно
Консульский сбор и сбор визового центра
Мед. страховка
Дополнительные экскурсии
Входные билеты в музеи
Выбор места в автобусе (10 евро/место)
Наушники для экскурсий (3 евро/ экскурсионный день)
Туристический налог на проживание в отелях на территории Голландии (ориентировочно 6 евро/ чел. за весь тур)

Где купить?
БелтуристПольска
Минск, ул. Сурагнова 28а, офис 303
Телефон:
+375 (29) 843 64 36
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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