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Бельгия - Германия - Нидерланды + Варшава 139 уе за 6 дней / 5
ночей

Даты тура:

Посещение:
Варшава, Берлин, Брюгге, Антверпен, Брюссель, Гамбург,
Амстердам

Программа тура
Сопровождающий имеет право менять порядок
проведения экскурсий без нарушения программы
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер) 1 день Отправление из Калининграда
ночью/рано утром. Транзит по территории Польши.
Прибытие в Варшаву. Экскурсия по Варшаве. Во время
обзорной экскурсии мы осмотрим Замковую площадь с
колонной Сигизмунда III Ваза. Замковая площадь
расположена в средневековом Старом городе, славящемся
своими прекрасными зданиями и узкими улочками. Площадь
стала традиционным местом проведения массовых мероприятий и грандиозных концертов. Главное место на Замковой площади
Варшавы занимает Королевский замок, который является памятником национальной культуры, местом экспозиции
постоянных и временных выставок старинного искусства, а также официальных встреч, концертов, симпозиумов. Далее мы
посетим рыночную площадь, где всё обустроено для туристов: художники предлагают свои картины, выступают уличные
музыканты и актеры, ходит старинный транспорт, можно увидеть варшавские дрожки. На рыночной площади находится
скульптура русалки – главный символ города. Варшава одна из немногих столиц Европы, где до сих пор сохранились городские
стены. Двойной ряд городских стен строился с первой половины 14 века и до середины 16 века. Они были усилены
башнями и фортами. Самым старым из сохраненных элементов укреплений является Барбакан, который был построен на
месте старых городских ворот венецианским мастером Джанбаттистой для обороны Новомейских ворот. В качестве внешней
стены ратуши сохранилась северная часть Барбакана. Она укреплена четырьмя башнями в форме полукруга и имеет форму
донжона. После разрушений Второй мировой войны Барбакан и часть городской стены были восстановлены. Далее мы осмотрим
кафедральный костел Св. Яна и костел Св. Анны. Свободное время. Отправление в отель на территории Польши.
Размещение, ночь в отеле. 
2 день Завтрак. Отправление в Берлин. Экскурсия по Берлину. Знакомство с Берлином начнем с Рейхстага и
Правительственного квартала. Затем пройдем к Бранденбургским воротам - главному историческому символу
города. У мемориала Холокоста, почтим память жертвтоталитарного прошлого. Далее увидим Гранд Отель «Адлон»,
соседствующий с Академией художеств и современными зданиями посольств. Продолжим знакомство с Берлином 17-18 столетий
времен правления Фридриха Великого и его предшественников. Побываем на самой красивой площади Берлина
«Жандарменмарт» с ее великолепным архитектурным комплексом и главным концертным залом столицы, прогуляемся по
знаменитой улице Унтер ден Линден, увидим Королевскую Оперу, Университет имени Гумболдта, католическую церковь
Святой Ядвиги, необычный памятник погибшим вмировых войнах. Далее на «Музейном острове» мы узнаем, откуда и когда
начинался Берлин, какие сокровища мировой культуры хранятся в Старом и Новом музеяхи величественном Пергамоне,
полюбуемся грандиозным Берлинским Собором. Закончим экскурсию на главной исторической площади Восточного Берлина
Александрплатц, где находятся самая старая действующая церковь Берлина Мариенкирхе, Красная Ратуша, фонтан Нептуна и
телебашня – самое претенциозное сооружение эпохи социализма. Здесь в районе площади, еще в эпоху ГДР сформировалась
самая большая транспортная и торговая инфраструктура Берлина. В свободное время у вас будет возможность посетить
торговые центры, попробовать традиционную немецкую кухню (трансфер в центр Берлина осуществляется на
общественном транспорте, билеты на транспорт оплачиваются дополнительно). Отправление в Бельгию, ночной переезд. 
3 день Прибытие в Брюгге. Экскурсия по городу. Брюгге — один из самых красивых городов Европы, известный так
же как «шоколадная столица Бельгии». Средневековые готические ансамбли и сеть каналов, разве что немного уступающих
венецианским, привлекают ежегодно толпы туристов. Широкие улицы и масса старинных зданий свидетельствуют о прежнем его
величии. Брюгге — важный экономический центр. В конце XX века за пределами исторического ядра города был построен
современный морской порт, благодаря чему Брюгге вернул себе утраченную ещё в Средних веках роль торгового морского
города.При посещении Брюгге Вы сразу обратите внимание, что его архитектурные и художественные особенности бережно
сохранены и донесены до потомков. Свободное время. Отправление в отель в окрестностях Брюсселя. Размещение в отеле,
отдых. Экскурсия «Вечерний Брюссель» (проезд на экскурсию осуществляется на общественном транспорте, доп.плата ~ 10
евро). Брюссель богат на достопримечательности, среди которых особое место занимает «сердце» города и самая
красивая площадь Европы Гран-Плас, её окружают дома, построенные в XVII веке. Каждый имеет своё название и
каждый принадлежал когда-то определённой гильдии. На этой площади расположен шедевр готической архитектуры – городская
ратуша, в которой сейчас находится мэрия, увенчанная 90-метровой дозорной башней со статуей архангела Михаила —
покровителя Брюсселя. Именно в Брюсселе находится знаменитаястатуя-фонтан «Писающий мальчик», которая является
визитной карточкой города. На севере города расположился знаменитый Атомиум, который символизирует познание
человеком атома, а также Брупарк, где находится всемирно известный музей Мини-Европа. Также следует отметить, что в
Брюсселе находится самый старый в Европе неоренессансный торговый пассаж - галерея св. Юбера, открытый в 1847 г. королём
Леопольдом I – тут расположены дорогие бутики и уютные кафе. Нельзя не упомянуть о таких примечательных местах, как
Парламент, Королевская академия и, конечно же, Королевский дворец, где и сегодня расположена резиденция короля Бельгии.
Покидая Брюссель, обязательно нужно захватить пару плиток бельгийского шоколада и необычайно красивое кружево, которым
также славится эта страна. Ведь Брюссель – это город эстетов, романтиков и гурманов. Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
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4 день Завтрак. Освобождение номеров. По желанию предлагаем экскурсионную поездку в Антверпен (доплата 25 евро).
Все достопримечательности Антверпена сосредоточены в его историческом центре. Центр города расположен на берегу реки
Шельды, где когда-то располагалась средневековая оборонительная крепость. Восточнее расположен красивейший замок Стен.
Замок Стен был восстановлен после полного разрушения в 19 веке, сейчас здесь располагается Национальный морской музей.
Главной достопримечательностью города можно назвать площадь Гроте-Маркт . В переводе это означает Большой
рынок. Истинным украшением площади является её фонтан со статуей Сильвия Брабона, который, согласно легенде, победил
злого великана Антигона. Как и на любой средневековой европейской площади, здесь также есть и своя Ратуша, построенная в
смешанном стиле готики и ренессанса. Впечатляет и величественный готический собор Девы Марии, построенный в 14
веке. Высота его башни достигает 123 метров, а внутри хранятся четыре полотна Рубенса, считающиеся истинной
гордостью Антверпена. Антверпен является крупнейшим в мире центром по торговле и огранке бриллиантов. Вы сможете
посетить знаменитую Пеликан Штрассе, где находятся множество ювелирных магазинчиков, у Вас будет возможность купить
украшения с бриллиантами по приемлемой цене. Отправление в Амстердам. Экскурсия по Амстердаму. Голландцы славятся
своим бережным отношением к истории, и центр Амстердама является свидетельством этого трепетного отношения. Сквозь
яркие современные улицы явственно проглядывает самобытный средневековый город. Вы узнаете интересные амстердамские
истории и легенды, версии создания Амстердама и историю развития города. Экскурсия включает в себя осмотр всех главных
достопримечательностей Амстердама, таких как Королевский дворец, Новая и Старая церкви, Биржа Берлаге, Центральный
вокзал, Чайна-таун, Капелла святого Олофа, дворик сестер-бегинок, старые дома Амстердама и многое другое. Амстердам
известен во всем мире своими многочисленными каналами. Еще Петр I оценил смелость и дальнозоркость
строителей этого красивого судоходного города. Свободное время, по желанию предлагаем прогулку на кораблике по
каналам Амстердама (доп. плата ~ 15 евро). Отправление в Гамбург, ночной переезд. 

5 день

Прибытие в Гамбург. Экскурсия по Гамбургу. Гамбург - это один из самых богатых и старейших городов Германии, второй по
количеству жителей город в стране. Вся жизнь Гамбурга связана с портом, являющимся его "жемчужиной", это один из
крупнейших промышленных, торговых и культурных центров не только Германии, но и Европы в целом. В Гамбурге
насчитывается около 2400 мостов, по их количеству город опережает даже Венецию . Близкое расположение к морю
оставило свой отпечаток не только в архитектуре Гамбурга, но и в его кулинарных традициях. Свободное время. Отправление в
отель на территории Польши. Размещение в отеле, отдых 
6 день   Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие в Калининград поздно вечером/ночью. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 59 уе, включает в себя:
Экскурсия по Варшаве
Экскурсия по Берлину
Экскурсия по Амстердаму
Экскурсия по Брюгге
Экскурсия по Гамбургу
Вечерняя экскурсия по Брюсселю

Дополнительная информация:
Если вы путешествуете один: обязательная доплата за одноместное размещение в отеле - 70€ (наличие трехместных номеров уточняйте в
офисах продаж)

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение на протяжении всей поездки
Проживание в отелях 3* по системе "Фортуна" (двухместное размещение) - 3 ночи с завтраками

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике по каналам Амстердама ~15 €
Экскурсионная поездка в Антверпен – 25 €
Возможность выбора определенного места в автобусе - 15 €

Оплачивается дополнительно:
Сити такс в регионе Брюсселя - 1 - 2 евро / чел / ночь
Туристический налог в Амстердаме ~ 1.5 евро с человека
Билеты на общественный транспорт в Берлине, Брюсселе
Возможность выбора определенного места в автобусе - 15 €
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