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Рождественская Голландия 255 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Амстердам, Делфт, Гаагу, Харлем, Волендам, Аалсмеер, квартал
красных фонарей, Утрехт и замок Де Хаар

Программа тура
Зима в Голландии – это невероятно романтичная, веселая
и насыщенная интересными событиями пора года.
Несмотря на холодную погоду, здесь проводится
множество ярких мероприятий, не дающих скучать ни
жителям, ни гостям страны. А волшебная атмосфера
зимних праздников и грандиозный размах голландских
«гуляний» привлекают путешественников со всего мира.
Тысячи туристов с удовольствием отмечают рождество в
Голландии, остаются здесь на Новый год, посещают
удивительные места и интересные мероприятия, которых
зимой в Нидерландах немало. С начала декабря по конец
января в Амстердаме ежегодно проходит необычайно
красивый культурный фестиваль света Amsterdam Light
Festival, когда каналы города, стоящие вдоль них дома, а также лодки, парадно плывущие по каналам в тематических
процессиях, оригинально украшаются и художественно освещаются рождественскими огнями. Столь удивительное световое
оформление столицы Нидерландов создает волшебную атмосферу настоящего праздника. А ледовые катки, которые заливаются
на площадях города, - это неотъемлемое дополнение, позволяющее в полной мере ощутить прелесть зимних каникул в
Амстердаме. 1 день (03.01.20): Выезд из Калининграда (выезд возможен накануне). Транзит по территории Польши и Германии.
Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
2 день (04.01.20): Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Германии и Голландии. Прибытие в Амстердам.
Обзорно-пешеходная экскурсия по Амстердаму (входит в турпакет). По желанию туристов, за дополнительную плату,
прогулка на кораблике, где Вы сможете отдохнуть и увидеть прекрасную архитектуру Амстердама. Свободное время в
Амстердаме. Переезд в отель под Амстердамом. Размещение в отеле. Ночь в отеле. 
3 день (05.01.20): Завтрак. Выезд в Амстердам (трансфер входит в турпакет). Свободное время в Амстердаме.
Факультативно, экскурсионная поездка в Гаагу . Особенно чувствуется контраст великолепия и роскоши Гааги, когда
попадаешь сюда после демократичного Амстердама. Гаага встречает Вас прекрасными дворцами и широкими улицами. Именно
здесь живёт и работает Король Нидерландов Виллем Александр. Далее проедете к Дворцу Мира, где расположен
Международный Суд ООН (Гаагский Суд). Затем подъедете к Северному морю и посетите королевский курорт Схевенинген.
Полюбуетесь городом Делфт и его знаменитой фабрикой фарфора «Делфтский Павлин».Возвращение в Амстердам. Переезд
в отель под Амстердамом (трансфер входит в турпакет). Вечерняя прогулка по Ди Райпу (входит в турпакет). Возвращение
в отель. Ночь в отеле. 
4 день (06.01.20): Завтрак. Выезд в Амстердам (трансфер входит в турпакет). Свободное время в Амстердаме. А для любителей
узнать всё о Нидерландах, предлагаем экскурсионную поездку в национальный парк Заансе Сханс и рыбацкую
деревушку Волендам. Вы увидите действующие мельницы 17 века, побываете в сыроварне, познакомитесь как изготавливают
национальную обувь — деревянные кломпы. Посетите старинную рыбацкую деревушку Волендам, которая была очень
популярным местом среди художников импрессионистов. В гостинице «Спандер» Вы сможете увидеть обширную коллекцию
картин XIX-XX веков. А также попробуете знаменитые «haring» и «paling». Возвращение в Амстердам. Свободное время в
Амстердаме. Переезд в отель под Амстердамом (трансфер входит в турпакет). Ночь в отеле. 
5 день (07.01.20): Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Амстердам (трансфер входит в турпакет). Свободное время в
Амстердаме. А для самых любознательных путешественников предлагаем экскурсию в Утрехт — один из старейших городов
страны, некогда уничтоженный, а затем скрупулезно восстановленный местными жителями. Его прекрасный, живой, старинный
центр окружен двухъярусными каналами 13 века — уникальными для всей Голландии. Вы побываете в замке Де Хаар ,
который является самым крупным сохранившимся замком на территории Нидерландов. Эта поездка никого не оставит
равнодушным! Возвращение в Амстердам. Выезд из Амстердама. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
6 день (08.01.20): Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в Калининград (возможно
прибытие в начале 7-го дня). 
Факультативные экскурсии по Голландии.   Экскурсия в Заансе Сханс и Волендам (5-6 часов)
Поездка в фольклорную деревню Заансе Сханс, где можно посмотреть как в симпатичных зелёных деревенских домиках,
делается твёрдый голландский сыр, знаменитые деревянные башмаки - кломпы ,окунет вас в Голландию 17 века. На берегу реки
Заан мельницы украшают берег. Мельница в Нидерландах - это жизнь. Одна мельница распиливает доски, другая - сбивает
масло, третья - производит знаменитую заанскую горчицу, четвёртая делает краски. Две мельницы до сих пор действуют и их
можно посмотреть изнутри. На фабрике кломпов Вам покажут как их делали в старину огромными ножами и как делают сейчас,
ведь голландцы до сих пор ходят в них ! Вы увидите огромную коллекцию башмаков разных форм размеров и раскраски. И
конечно найдете лучшие  сувениры для друзей.
Волендам - это небольшая рыбацкая деревушка на берегу бывшего моря «Зейдерзей», а ныне это озеро «Эйсселмеер», жители
которой, ходят в национальных костюмах и живут по сей день в деревянных домиках рыбаков и где туристов угощают свежайшей
малосоленой селедкой и вкуснейшим копченым угрем, приготовленным по старинным рецептам.
Экскурсия в Гаагу , Делфт, Схевенинген (8-9 часов) В Гааге находится резиденция королевской семьи и правительство страны,
здесь заседает международный суд ООН и расположены все посольства и представительства зарубежных стран. Ежегодно,
каждый третий вторник сентября король официально открывает парламентский год. Этот день отмечается в Нидерландах как

Страница 1/3 28.06.2021



БалтТур Калининград
+7(4012) 72-20-50, Барнаульская 2, офис 210
www.btkaliningrad.ru, info@btkaliningrad.ru

национальный праздник «ПРИНСЬЕСДАХ»-день принцев.. В этот день король торжественно выезжает из своего дворца в золотой
карете и направляется через весь центр к зданию парламента. Затем мы переедем к Северному морю в курортный городок
Схевенинген. Вы прогуляетесь вдоль его живописной набережной .Курорт привлекает туристов длинным и широким песчаным
пляжем. Схевенинген известен множеством туристских достопримечательностей, это традиционное место проведения
различных конкурсов, турниров и фестивалей. 
Делфт – древний и замечательно сохранившийся город, который известен как город принцев. Вы увидите дворцовые комплексы
города, его церкви, резиденцию герцогов Оранских, Новую церковь высотой 108 метров, которая была самым высоким зданием в
Нидерландах до постройки Домского собора в Утрехте, и где находится мавзолей герцога Вильгельма Оранского. И, конечно, в
Делфте мы посетим фабрику голубого фарфора « Делфтский Павлин». Делфтский фарфор является прародителем русской
Гжели, ведь техника росписи и изготовления гжельских изделий была заимствована именно у делфтских мастеров.
Red Light District (квартал красных фонарей) (1-1,5 часа). Амстердамская ночная жизнь предстанет перед Вами, как только на
город опустится вечер. За Национальным монументом буквально в центре города Вы попадете в «район красных фонарей». Вы
увидите все то, что вы ожидали, а гид вам покажет и расскажет чуточку больше. Помимо самих девушек в окнах вы найдете
огромное количество баров, секс-шопов, порно-театров, даже музей секса и, конечно, кофе-шопов.
Категорически нельзя фотографировать и снимать на видео девушек. Вам вполне могут  разбить камеру. 
Аукцион цветов Аалсмеер + г. Харлем (5-6часов). В г Аалсмеер находится экспортный цветочный аукцион, самый известный и
крупный в стране. Посещение этого аукционного комплекса вызывает целую бурю позитивных эмоций. С верхней смотровой
площадки просто дух захватывает от восхитительного зрелища бесконечного моря цветов. После проведения аукциона, в
Голландии остается приблизительно 15% всех представленных на торгах растений, остальные же 85% купленных цветов
комплектуют для последующей отправки за границу, в разные страны мира.
г.Харлем — уютный и старинный голландский город с центральной площадью Grote Maarkt, которая считается одной из самых
красивых в Нидерландах. Это и потрясающая церковь Святого Бавона,с самым большим старинным органом в мире, работа
Гюстава Мюллера, на котором играл Моцарт во время своего путешествия по Голландии. Харлем -родина великого художника
голландии Франса Халса. Вы увидите реку Спарна, уютные дворики- хофьес, которые безусловно делают Харлем местом куда
обязательно надо приехать, чтобы окунуться в атмосферу тишины и романтики!!!
Кораблик по каналам Амстердама (1 час) — маршрут будет пролегать вдоль набережных на которых причудливо расположились
старинные здания с фронтонами всевозможных форм, и стилей. Проплывете по господскому каналу, каналу принцев, каналу
пляшущих домиком, посмотрите мосты, которых в Амстердаме около 1000.  Экскурсия в Утрехт и замок Де Хаар (7-8 часов)
Утрехт — один из старейших городов страны, некогда уничтоженный и затем скрупулезно восстановленный. Его прекрасный,
живой, старинный центр окружен двухъярусными каналами 13 века — уникальными для всей Голландии. Он построен вокруг
башни Домского собора, которую видно ото всюду, благодаря чему вы не сможете заблудиться в красивом пешеходном центре
города. Утрехт славится живописными каналами с необыкновенными подвальчиками на пристани, где у воды уютно
расположились кафе и террасы.
К достопримечательностям Утрехта относят замок Де Хаар. Замок Де Хаар – самый большой замок Голландии, и самый
настоящий замок с башнями, турелями, рвами по периметру и висячими мостами. В замке также выставлены многие
произведения искусства. Возле замка находится романтическая часовня, а также красивые парки и сады. Вне всякого сомнения,
замок Де Хаар является одним из самых роскошных замков Европы.  

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
экскурсию по Амстердаму,
экскурсию в музей бриллиантов, прогулку по Ди Райпу,
трансфер из отеля в Амстердам и обратно;

Дополнительная информация:
Стоимость действует при условии приобретения турпакета и полной оплаты в офисе до начала тур
Одноместный номер (SNGL) за 5 ночей (150 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 20 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 5 ночей в отелях экономического класса;
Размещение двух- трехместное;
Завтраки;
Сопровождение руководителем от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии;
Медицинская страховка
Визовая поддержка (предоставление ваучера от отеля и транспортного подтверждения) (10 у.е.) на человека;
Муниципальные сборы в отелях (оплачиваются на месте) 12-15 у.е. на че-ка за весь период проживания;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (15 у.е.);
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По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3,5 месяцев после даты окончания тура),
3 фото 3,5х4,5 (без уголков и овалов),
цветное на светлом фоне (лицо 70%),
анкетные данные,
справка с места работы с указанием должности и заработной платы,
фин. гарантии,
детям до 18 лет нотариальное разрешение от родителей.
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