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БЕЛЬГИЯ ГОЛЛАНДИЯ КЕЙКЕНХОФ 250 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Аахен, Левин, Мехелен, Роттердам, Гаага, Кейкенхоф, Харлем

Программа тура
Фирма оставляет за собой право менять очередность
экскурсий, гарантируя реализацию всей программы. 1
день 
Выезд из Калининграда утром.
Транзит по Польше,
Германии.
Ночь в отеле в Германии ( р-н Ганновера). 
2 день 
Завтрак.
Переезд в Аахен ( город, где сходятся границы 3-х
государств) Краткая экскурсия по городу, свободное
время.
Переезд в Бельгию г. Левин ( 97 км) Пешеходная
экскурсия : Ратуша 15 в.- «пламенеющая» готика, церковь
Святого Петра,  Университет 15 в, оригинальный памятник 30-ти метровая « Игла с мухой» и знаменитое пиво «Стелла Артуа».
Краткий переезд .
Ночь в отеле ( р-н Мехелена). 
3 день 
Завтрак.
Экскурсия по г. Мехелен : городская ратуша, собор св. Румольда, Брюссельские ворота и др .
Переезд в Роттердам (120км) Обзорная экскурсия : один из символов Роттердама - мост Эразма , «Белый Дом»-первый
небоскреб Европы, церковь Св. Лоуренса, Старая гавань. Свободное время : покупка популярных сувениров .
По желанию, возможна поездка в Гаагу ( при группе не менее 15 чел) за доп. пл.-20е . Экскурсия: Бинненхоф -
готический замок 13 в., Дворец Мира(Суд ООН), дворец Ланге Воорхаут .
Возвращение в Роттердам.
Ночь в отеле . 
  
4 день 
Завтрак.
Для желающих (при группе не менее 15 чел ) за доп. плату (от 30е с вх. билетом) поездка в "КЕЙКЕНХОФ»/
www.keukenhof.nl - самый крупный в мире цветочный парк (32000га)- 6 миллионов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, орхидей.
Тюльпаны, несомненно, главенствуют в Кейкенхофе (более 800 видов), но кроме них выращивают еще розы, нарциссы, орхидеи -
все редкие и необыкновенно красивые.
По желанию, возможна поездка (при группе не менее 15 чел ) за доп. плату( 20 е)в г. Харлем-один из самых старых
городов Нидерландов : церковь Святого Бавона (вх. бил. 2,50 е /1,25-до 12 лет) со старинным органом, на котором играли
Моцарт и Мендельсон!) музей Тейлера, музей известного голландского художника Ф. Хальса.
После 17 час. транзит по Голландии, Германии.
Ночь в отеле под Ганновером  
5 день 
Завтрак.
Транзит по Германии.
Прибытие в Калининград вечером. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 70 уе, включает в себя:
Аахен, Левин, Мехелен, Роттердам

Дополнительная информация:
Доплата за 1-местное размещение - 90 э.е.

В стоимость входит:
проезд комфортабельным автобусом туристического класса
2 ночи в отеле 3* в Германии
1 ночь в отеле 3* в Бельгии (Мехелен)
1 ночь в отеле 3* в Голландии (Роттердам)
завтраки- "шведский буфет"
гид / сопровождающий
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Дополнительные экскурсии:
Факультативные экскурсии: парк Кейкенхоф, Гаага

Оплачивается дополнительно:
Виза + стаховка
КУРОРТНЫЙ СБОР В ГОЛЛАНДИИ от 6 е. ( за 3 дня)
Выбор мест в автобусе 15 евро
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