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Знакомство с Голландией + Познань! 235 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:
14.07.2021-18.07.2021 | 15.09.2021-19.09.2021

Посещение:
Амстердам, Национальный парк Заансе Сханс, Волендам, Утрехт,
Алкмар, аукцион цветов в Аалсмеере, Познань

Программа тура
Автобусные туры в Европу позволяют посетить различные
уголки «Старого Света». Одним из таких направлений
является Голландия - страна тюльпанов, ветряных
мельниц и вкуснейших сыров. В начале знакомства с этой
замечательной страной Вы сможете походить по улочкам
Амстердама и, по желанию, прогуляться по «розовому
кварталу», столь знаменитому, что о нём известно даже в
отдалённых уголках, и не только Европы. Автобусный тур в
Амстердам даёт возможность посетить алмазную фабрику
(где Вы ещё получите такую возможность?), совершить
удивительную по своей романтичности прогулку по
знаменитым каналам этого города. А посещение
национального парка Заансе Сханс - музея ветряных мельниц
и деревянных башмаков, позволит познакомиться с бытом и обустройством жителей этого государства. Посещение сыроварни
будет очень приятно гурманам и любителям знаменитого голландского сыра. Дополнит этот праздник вкусов дегустация селёдки
и вкуснейшего угря. Обязательно приобретайте сувениры, они помогут продлить тёплые воспоминания о Голландии и напомнят
о посещённых местах. Посетите аукцион цветов в Аалсмеере. Это поистине уникальное место, где Вы сможете «окунуться в море
цветов» и оценить по достоинству великолепие аукциона. А в городе Алкмар, который пользуется всемирной известностью
благодаря своему сырному рынку, Вы увидите как разносчики переносят тысячи килограммов сыра в сырную весовую и узнаете
как раньше взвешивали сыр. То, что когда-то было серьезным делом, теперь превратилось в популярную туристическую
достопримечательность Познань - один из старейших польских городов, который часто называют «колыбелью Польши». Сегодня
Познань можно смело назвать одним из самых динамичных и процветающих городов Польши, с красивым историческим центром,
богатой готической, ренессансной и неоклассической архитектурой. Старый город может похвастаться обилием любопытнейших
музеев и памятников архитектуры, беззаботных и веселых баров, клубов и ресторанов. 1 день Выезд из Калининграда (выезд
возможен накануне). Т Транзит по территории Польши и Германии. Прибытие в транзитный отель. Размещение и ночлег. 
2 день 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 по каналам Амстердама, где Вы сможете отдохнуть и полюбоваться
прекрасной архитектурой города. Свободное время в Амстердаме. Переезд в отель под Амстердамом. Размещение в отеле.
Ночь в отеле. 
3 день Завтрак. Переезд в Амстердам (трансфер входит в турпакет). Свободное время. А всех желающих
приглашаем, факультативно, посетить аукцион цветов в Аалсмеере. Это поистине уникальное место, где Вы сможете
«окунуться в море цветов» и оценить по достоинству великолепие аукциона. Далее Вы отправитесь в город Алкмар, который
пользуется всемирной известностью благодаря своему сырному рынку. Увидите как разносчики переносят тысячи
килограммов сыра в сырную весовую и узнаете как раньше взвешивали сыр. То, что когда-то было серьезным делом, теперь
превратилось в популярную туристическую достопримечательность. Возвращение в Амстердам. Во второй половине дня,
факультативно, экскурсия в национальный парк Заансе Сханс и рыбацкую деревушку Волендам. Вы увидите
действующие мельницы XVII века, посетите сыроварню и попробуете голландские сыры, а также познакомитесь как
изготавливают национальную обувь — деревянные кломпы. Старинная рыбацкая деревушка Волендам являлась популярным
местом среди художников импрессионистов. В гостинице «Спандер» Вы увидите обширную коллекцию картин XIX-XX веков. А
также в Волендаме Вы попробуете знаменитую голландскую селёдку и вкуснейшего копчёного угря. Возвращение в Амстердам.
Свободное время. Желающие смогут прогуляться по кварталу «Красных фонарей». Вы пройдете по самому
любопытному и спрятанному от глаз туристов району, узнаете о тайнах жизни его обитателей. Переезд в отель под Амстердамом
(трансфер входит в турпакет). Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Амстердам (трансфер входит в турпакет). Свободное время в Амстердаме. А
самых любознательных путешественников приглашаем на экскурсию в Утрехт — один из старейших городов страны,
некогда уничтоженный, а затем скрупулезно восстановленный местными жителями . Его прекрасный, живой,
старинный центр окружен двухъярусными каналами XIII 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. Сбор группы и выезд из Амстердама. Прибытие в транзитный отель. Размещение и
ночлег. 
5 день Завтрак. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Прибытие вПознань. Обзорно-пешеходная экскурсия по
Старому городу (входит в турпакет). Во время экскурсии Вы познакомитесь с живописной Рыночной площадью, сравнимой по
красоте с площадями Кракова и Вроцлава. Здесь располагается Ратуша в стиле ренессанса, на которой каждый полдень
появляются фигурки двух козлят — по преданию спасших Ратушу от пожара. Вы увидите старинные торговые ряды, каменные
дома с резными фронтонами и дворцы знати, построенные в стиле готики и барокко. А также полюбуетесь немецким кварталом
со средневековым императорским замком. Выезд из Познани. Позднее прибытие в Калининград (возможно прибытие в
начале 6-го дня). 

Cтоимость тура:
Страница 1/2 26.06.2021



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

 (14.07.2021 - 18.07.2021) Стоимость: 235 € + 60 €
 (15.09.2021 - 19.09.2021) Стоимость: 235 € + 60 €

Экскурсионный пакет - 60 уе, включает в себя:
экскурсии по Амстердаму, Познани и музею бриллиантов + трансфер из отеля в Амстердам и обратно.

Дополнительная информация:
Одноместный номер (SNGL) за 4 ночи (110 у.е.);
При группе менее 35 человек предусмотрена доплата 15 у.е.

В стоимость входит:
Проезд в автобусе туристического класса;
Проживание 4 ночи в отелях экономического класса;
Размещение двух-трехместное;
Завтраки;
Сопровождение от турфирмы.

Дополнительные экскурсии:
Прогулка на кораблике по каналам Амстердама (15-20 у.е.);
Аукцион цветов в Аалсмеере + шоу на сырном рынке (40 у.е. + вх. билеты);
Экскурсионная поездка в Заансе Сханс и Волендам (40 у.е.);
Экскурсионная поездка в Утрехт и замок Де Хаар (40 у.е. + входные билеты);

Оплачивается дополнительно:
Все входные билеты;
Медицинская страховка + виза;
Факультативные экскурсии и мероприятия;
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе (10 у.е.);
По желанию: гарантированный платёж от невыезда (20 у.е.);
Муниципальные сборы в отелях (12 у.е.) на че-ка за весь период проживания;

Необходимые документы:
Виза должна действовать не менее 6 дней, т. к. возможен приезд после полуночи.
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