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Цветочные выходные
(Прага – Амстердам (2 дня) – парк «Кекенхоф»* - Берлин)
Выезд из Минска ориентировочно в 05.00. Транзит по территории Беларуси. Переход беларуско-польской
границы. Остановка на горячее питание (Паджеро). Транзит по территории Польши .
Переезд на ночлег в транзитный отель на территории Польши.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу.
Пешеходная экскурсия по Старому городу с осмотром основных достопримечательностей: Пороховая
башня, Карлова улица, Карлов мост, Староместская пл. Свободное время в городе.
***Для желающих рекомендуется - экскурсия на теплоходе с прогулкой по реке Влтава + ужин (шведский
стол) –(это возможность увидеть город с необычного ракурса и дать отдохнуть ногам, которые, наверняка,
устали после целого дня беготни по достопримечательностям). за доп. плату 25 евро./чел
- отправление из Праги. Ночной переезд в Амстердам.

1
день
2
день

Прибытие в Амстердам.
Мы приглашаем Вас в Королевский парк цветов Кейкенхоф( доп экск 25 евро). Находится парк в 20 км
от Амстердама и 7 км от побережья северного моря в небольшом городке Лиссе.
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Переезд в Амстердам (около 20 км). Как только не называют Амстердам! Одни величают его Северной
Венецией, другие Новым Вавилоном. Однако ни то ни другое название не передает всю его красоту и
восхитительную притягательность. Амстердам, столица Нидерландов- это уникальный и неповторимый
город, равного которому нет во всем мире. Экскурсия “Город-мечта Амстердам”. Амстердам способен
заворожить своих гостей! Он рад каждому из нас! Его удивительной красоты улочки и площади несут
отпечаток его собственной уникальной истории, так непохожей на другие. Мы совершим путешествие по
лабиринтам улочек, каналов, танцующих домов, цветочных лавочек, милых магазинчиков… Этот город
стоит один раз увидеть…чтобы полюбить его навсегда! Свободное время.
В свободное время, за дополнительную плату рекомендуем.
Прогулка по каналам Амстердама на прогулочном кораблике. (15 евро). Мы оставим за бортом
городскую суету и поплывем по бесконечным каналам Амстердама….
Вечерний Амстердам. (15 евро). Вечно-юный, притягивающий и завораживающий. Он сверкает в ночи,
влечет нас за собой, посвящает в свои тайны, очаровывает… Забывая о настоящем, прислушиваюсь к звукам
моря, наслаждаюсь тишиной средневековых улочек мы будем зачаровано слушать истории вечернего
города. Сколько тайн и загадок хранит он в себе, сколько невероятных историй и разных судеб...
Для самых неутомимых и любознательных предлагается «Прогулка по улице Красных фонарей» (18
евро), которая, мы уверены, надолго запомнятся Вам своими яркими и необычными историями и красками.
Жизнь в амстердамском районе Красных Фонарей и сегодня бьёт ключом (доп. плата ).
Размещение в отеле в пригороде Амстердама . Свободное время. Ночлег
Завтрак. Свободное время в Амстердаме.
Для желающих рекомендуется:
Приглашаем на экскурсию «По глубинке Голландии»! - 25 евро/чел. Местные жители говорят «Кто не
видел провинции - тот не видел Голландии»! Фольклорная деревня ветряных мельниц Заансе Сханс
перенесет нас в Голландию 17 века. Пять старинных мельниц украшают берег реки Zaan. Мельницы в
Нидерландах - это жизнь! Также посмотрим, как в симпатичных зеленых деревенских домиках делается
твердый голландский сыр. На фабрике национальной обуви, ми увидим, как мастер искусно вырежет
деревянные башмачки - кломпы, в которых голландцы ходят до сих пор!
Продолжит знакомство со средневековой Голландией небольшой рыбацкий поселок - Волендам ЧАСТНОЕ ТУРИСТСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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очаровательное сочетание истории и красоты местных пейзажей. Деревушка, жители которой, живут по сей
день в деревянных домиках рыбаков, и ходят в национальных костюмах. Здесь у нас будет возможность
отведать свежайшую малосоленую селедку и вкуснейший копченый угорь, приготовленный по старинным старинным рецептам!
Возвращение в Амстердам. Свободное время. Ночной переезд в Берлин.
Прибытие в Берлин. Свободное время до 16.00.
Для желающих рекомендуется:
трансфер в аквапарк «Тропические острова»(доплата)
Экскурсия "Откровение Берлина". Самые красивые и таинственные уголки открыты для Вас:
величественный дворец Шарлоттенбург с позолоченной фигуркой Фортуны, великолепное здание
Рейхстага, Берлинский кафедральный собор, площадь Потсдамер Платц, триумфальная колонна богине
Виктории, которую берлинцы называют "Золотая Эльза", а визитной карточкой столицы Германии являются
Бранденбургские ворота.
Переезд на ночлег в Польше.
Завтрак. Отправление в Минск.
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В стоимость тура включено:





Проезд автобусом еврокласса
3 ночлега в отелях 2*-3*
3 завтрака
Сопровождающий по маршруту

Дополнительно оплачивается:







Туристическая услуга 50 бел. руб. - взрослые, 40
бел. руб. – дети до 12 лет.
Экскурсионный пакет(Амстердам, Прага) – 30 евро
медицинская страховка 3 евро
консульский сбор –60 евро, дети до 12 лет бесплатно
экскурсия в Королевский парк цветов Кейкенхоф –
25 - евро
Прогулка по каналам Амстердама на прогулочном
кораблике (15 евро/10 евро)

ЦЕНА
105€ + 30€ - с экскурсионным пакетом (Прага, Амстердам)
125€ - без экскурсионного пакета
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