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Бельгия - Голландия! 260 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Брюссель, Брюгге, Амстердам, Гаага, Роттердам, Волендам

Программа тура
01-05.05 - с посещением парка цветов "КЕЙКЕНХОФ"
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Посещение магазина «Duty
Free». Транзит по территории Польши, Германии с
остановкой на обед, а также приятными остановками для
отдыха. Ночь в отеле Германии. 
2 день Завтрак. Переезд в Брюссель – столицу
Бельгии. Обзорная экскурсия по
Брюсселю (Гранд-Пляс, Церковь Св. Николая, символ
Брюсселя – Манекен Пис, ратуша, галерея Св. Юбера,
здание Биржи и многое др.). Свободное время в Брюсселе с
возможностью приобретения изделий из бельгийского
шоколада и сувениров. Переезд в БРЮГГЕ — один из самых
живописных средневековых городов Европы. Обзорная по
городу (за доп. плату 20 евро). Свободное время. Переезд в АНТВЕРПЕН. Размещение в отеле. Ночлег. 
3 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Обзорная экскурсия по Антверпену /город средневековых построек, таких как:
впечатляющий своим великолепием Собор Богоматери или средневековая крепость Хет Стин и др. Новое здание порта,
известное, как «Бриллиант», отдающее дань почтения бриллиантам, прославило Антверпен на весь мир/ (за доп. плату 20 €).
Отправление по маршруту «Голландских городов» с посещением Гааги и Роттердама (входит в экскурсионный пакет).
Роттердам является крупнейшим портом Европы и славится современной архитектурой и такими достопримечательностями как
мост Эразма, Ратуша, Евромачта, Кубические дома, Набережная скульптур, Зал Конгрессов и старая Гавань. Переезд в Гаагу,
которая является резиденцией правительства, парламента и королевской семьи. Во время знакомства с городом Вы увидите:
дворец Мира, где расположен международный Суд ООН (гаагский суд), Европол, Евроюст, Бинненхоф, Рыцарский зал и др. Ночь
в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия – жемчужине Северной Европы,
городу удивительной архитектуры, мостов и каналов, узких улочек и старинных фасадов. Во время экскурсии Вы окунётесь в
атмосферу города, увидев его главные достопримечательности: Дом Анны Франк, Монетную башню, Центральный вокзал, Дом
Рембрандта, Бегинаж, Цветочный рынок, церковь Св. Николая и площадь Дам. Для желающих возможна прогулка на
кораблике по рекам и каналам Амстердама /15 €/. Свободное время в Амстердаме или поездка в Волендам –
необыкновенной красоты рыбацкую деревню с традиционной голландской архитектурой, куда приезжают, чтобы проникнуться
духом старой Голландии, попробовать знаменитую голландскую селедку и вкуснейшего копченого угря. По возвращению в
Амстердам свободное время. Переезд на транзитный ночлег в Германию. 
5 день Завтрак. Отправление на Родину. Транзит по территории Германии, Польши с приятными остановками для отдыха, а
также остановкой на обед в Польше. Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 70 уе, включает в себя:
Амстердам
Гаага
Роттердам
Брюссель

Дополнительная информация:
оплата за одноместное размещение 110 евро

В стоимость входит:
экскурсионный пакет включает в себя экскурсионное обслуживание в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Брюсселе и является обязательным
к приобретению при покупке тура.
проезд на комфортабельном автобусе
проживание 2 ночи в отеле Германии
проживание 1 ночь в отеле Голландии
проживание 1 ночь в отеле Бельгии
питание – завтраки
услуги сопровождающего
экскурсионное обслуживание по маршруту.

Дополнительные экскурсии:
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прогулка по каналам Амстердама от 15 евро
Волендам - 25 €
Антверпен - 20 €
Брюгге – 20 €

Оплачивается дополнительно:
входные билеты в музеи
выбор места в автобусе: 10 €
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