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Варшава-Амстердам-Берлин с посещением парка цветов Кёкенхоф 263 уе
за 6 дней / 5 ночей

Даты тура:

Посещение:
Варшава, Магдебург, Берлин, Амстердам, парк Кёкенхоф

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское кресло,
бустер).
Сопровождающий имеет право менять дни проведения
экскурсий без нарушения программы. 1 день
Отправление из Калининграда ночью/рано утром. Транзит
по терриитории Польши. Прибытие в Варшаву. 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. Замок
является памятником национальной культуры, местом экспозиции постоянных и временных выставок. Здесь выступают уличные
музыканты, актеры, ходит старинный транспорт, можно увидеть варшавские дрожки. На рыночной площади находится
скульптура русалки – главный символ Варшавы. 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. Стены были усилены башнями и
фортами. Далее мы посетим рыночную площадь. Далее мы осмотрим кафедральный костел св. Яна и костел св. Анны. Транзит по
территории Польши. Размещение в отеле на территории Польши. 

2 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Нидерланды. По дороге в Нидерланды остановка в Магдебурге (~2 часа
свободного времени). Магдебург - зеленый город на берегах реки Эльбы, с живописными парками, архитектурными
памятниками. Город был любимой резиденцией императора Оттона I Великого, ставшего в 962 г. императором Священной
Римской империи.  Отправление в отель на территории Нидерландов. Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Отправление в парк Кёкенхоф (дополнительно оплачиваются входные билеты ~19 евро взрослые /
дети 4-17 лет ~9 евро, детям до 3х лет вход свободный). Всемирно известный королевский парк цветов в
Нидерландах. Также известен под названием Сад Европы. Сад Кёкенхоф, расположенный на 32 гектарах земли,
знаменит на все Нидерланды своими цветами и большими тюльпановыми полянами. В парке посажено 4,5 миллиона
тюльпанов, 100 различных разновидностей. Здесь три оранжереи: в первой с тюльпанами всевозможных сортов и
оттенков, золотыми нарциссами и пышной сиренью, с роскошью алых роз в другой, и совершенно невероятными
изысканными орхидеями в третьей. Парк ежегодно открывается для посетителей и является абсолютным лидером в
ландшафтном показе цветочных растений с доминантой луковичных. В конце апреля там проходит парад цветов
«Bloemencorso Bollenstreek» — процессия различных композиций, составленных из цветов. Парк был спроектирован в 1840
году ландшафтными архитекторами Зохерами, которые в своё время спроектировали разбивку Вонделпарка в Амстердаме.
Теперь Кёкенхоф ежегодно посещают более 800 тысяч туристов из разных стран. Свободное время. Отправление в отель.
Отдых. 
4 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Амстердам. Голландцы славятся своим бережным отношением к
истории, и центр Амстердама является свидетельством этого трепетного отношения. Сквозь яркие современные улицы
явственно проглядывает уникальный, самобытный средневековый город. Вы узнаете интересные амстердамские истории и
легенды, версии создания Амстердама и историю развития города.Обзорная экскурсия включает в себя осмотр всех
главных достопримечательностей Амстердама – таких, как Королевский дворец, Новая и Старая церкви, Биржа
Берлаге, Центральный вокзал, Чайна-таун и Капелла святого Олофа, дворик сестер-бегинок и самые старые дома
Амстердама и многое другое. Амстердам известен во всем мире своими многочисленными каналами. Еще Петр I оценил
смелость и дальновидность строителей этого красивого судоходного города. Свободное время. Далее по желанию,
отправимся в знаменитые сыроварни, где вы сможете своими глазами увидеть как производят настоящий
Голландский сыр (доплата 15 евро + доплата за вход. билет). Вечером, по желанию прогулка на кораблике по
каналам Амстердама (доплата ~14 евро). Переезд в Германию. Ночь в отеле на территории Германии. 

5 день

Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Берлин. Экскурсия по Берлину. Начнём на новом Центральном
Вокзале, с высокой платформы которого открывается вид на Рейхстаг и Правительственный квартал. Затем
спускаемся вниз и рассматриваем все вблизи: история Германии в 20-м веке и особенности современной немецкой
демократии, кто и зачем сжег Рейхстаг и что в нем сейчас. Далее увидим знаменитые Бранденбургские ворота, а на
Потсдамской площади мы познакомимся с современным Берлином и узнаем, почему Берлин не стал второй
финансовой столицей Германии после Франкфурта на Майне. После мы знакомимся с Берлином 18-го века, времена
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правления Фридриха Великого и его предшественников: самая красивая площадь Берлина Жандарменмаркт, Унтер-
ден-Линден, Университет Гумбольдта. Заканчиваем мы экскурсию на Музейном Острове у Берлинского Собора, где
узнаем откуда и когда начинался Берлин, узнаем историю площади Александрплац, Красной Ратуши и Телебашни,
самые старые берлинские церкви. Далее у Вас будет свободное время, возможность самостоятельно ознакомиться
с достопримечательностями и посетить зоопарк. Берлинский зоопарк – один из крупнейших в мире, в нём почти
15 тысяч животных. Открытый в 1844 году, он ещё и один из самых современных. Все вольеры построены так, чтобы
животные здесь чувствовали себя комфортно. От посетителей их зачастую отделяет разве что глубокий ров да
кустарник. Здесь официально разрешено кормить зверей. Но не чипсами и шоколадными конфетами, а специальным
кормом, который продается в автоматах рядом с вольерами. А для маленьких посетителей зоопарка устроен
веселый детский городок, с горками и аттракционами (входные билеты в посещаемые объекты и на общественный
транспорт оплачиваются дополнительно, самостоятельно; Приезд в центр Берлина на общественном транспорте
(т.к. автобус в город не заезжает).  Отправление в Польшу. Ночь в транзитном отеле на территории Польши. 

6 день

Завтрак. Освобождение номеров. 

Cтоимость тура:
Экскурсионный пакет - 69 уе, включает в себя:

Экскурсия по Варшаве
Экскурсия по Берлину
Экскурсия по Амстердаму
Поездка в Парк цветов "Кёкенхоф" (дополнительно оплачиваются входные билеты ~19 евро взрослые / дети
4-17 лет ~9 евро, детям до 3х лет вход свободный)

Без покупки экскурсинного пакета: 322 уе';
Дополнительная информация:

Если вы путешествуете один, доплата за одноместное размещение в отелях - 120 евро
В стоимость входит:

Транспортное обслуживание
Сопровождение на протяжении всей поездки
Проживание в отелях*** (двухместное размещение) - 5 ночей с завтракамиДополнительные экскурсии:
Поездка на сыроварню - 15 евро (дополнительно оплачивается входной билеты)
Прогулка на кораблике - ~15 евроОплачивается дополнительно:
Входные билеты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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