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Weekend по Голандски
(Ганновер – Целле* - парк «Кекенхоф» - Амстердам – Прага – Вроцлав*)
1
день
2
день

Отправление из Минска в 05:30 (ориентировочно). Транзит по территории РБ, Польши. Ночлег в транзитном
отеле на границе Польши и Германии.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Ганновер. Пешеходная экскурсия: церковь Маркткирхе, Оперный
театр, церковь Аегидиенкирхе, дворец Ляйншлос, старая и новая Ратуша и др. Свободное время. Переезд на
ночлег в транзитный отель.
В свободное время рекомендуем посетить:
Переезд в Целле - старинную резиденцию рода Вельфов. Внешний осмотр герцогского замка, прогулка по
сказочному фахверковому городку.

3
день

Прибытие в Амстердам.
Мы приглашаем Вас в Королевский парк цветов Кейкенхоф. Находится парк в 20 км от Амстердама и 7 км от
побережья северного моря в небольшом городке Лиссе.
Переезд в Амстердам . 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 )
Свободное время.Ночной переезд в Прагу.

4
день

Прибытие в Прагу.
Экскурсия по Старому городу «Прага - город легенд» - считается одним из красивейших городов Европы,
который многие века восхищает и не перестает удивлять! Староместская площадь и Астрономические часы,
легендарный Карлов мост, Вацлавская площадь, Карлова улица … Всего не перечесть! Все эти красоты мы,
несомненно, видели на картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватит мечтать, пора все это увидеть своими
глазами…
В свободное время рекомендуем посетить:
эскурсию на кораблике по Влтаве. Апперетивы, шведский стол в сопровождении интересных рассказов
экскурсовода…. Вот они незабываемые мгновения в жизни…(25 евро)
"Мистическая Прага", которая познакомит Вас с этими и множеством других легенд старой Праги. Вы узнаете
леденящие душу истории о ведьмах и водяных, магах и алхимиках, кладах и тайниках. Если у Вас крепкие
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нервы, и Вы не против пощекотать свои нервы, выбирайте самую захватывающую экскурсию по Праге! (15
евро)
Экскурсия по старейшему району Праги - Вышеград . Вышеградом называют не только исторический район
Праги, но и одноименную крепость. Вышеград расположен на холме, отдален от центра Праги к югу. Посетить
Вышеград просто необходимо, здесь можно не только увидеть замечательную панораму с видом на реку, но и
восхититься архитектурными сооружениями (10 евро).
пешеходная экскурсия по Верхнему городу: Страговский монастырь, Пражский Град с осмотром собора св.
Вита. осмотр собора Девы Марии Победоносной, где находится один из самых известных символов Праги Пражский Езулатко, осмотр собора Святого Николая, Карлов мост и другое ( доп экс15 евро).
Переезд на транзитный ночлег. Размещение в отеле. Ночлег.
5
день

Завтрак. Отправление в Минск.
Для желающих рекомендуем посетить город Вроцлав ( 10 евро) Вроцлов - столица Нижней Силезии, является
одним из самых старинных и красивейших городов Польши. Она расположена на нескольких островах,
связанных между собой более чем 100 мостами. Кроме своего уникального местоположения, Вроцлав
поражает своим объемом готической архитектуры, архитектуры в стиле барокко, а также архитектуры Арт
Нуво.
Прибытие в Минск.
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В стоимость тура включено:
 проезд комфортабельным автобусом
 проживание 3 ночи с завтраками
 сопровождение по маршруту

Дополнительно оплачивается:
 туристическая услуга 50 руб. (взрослый), 40 руб.
(дети до 12 лет и пенсионеры)
 виза, медицинская страховка
 экскурсионный пакет (Кекенхоф, Амстердам,
Прага, Ганновер)
 экскурсия«По глубинке Голландии» - 25 евро
 прогулка на корабликах по водным каналам
Амстердама -15 евро
 экскурсия по Улице Красный Фонарей - 18 евро
 экскурсия на теплоходе с прогулкой по реке Влтава
+ ужин (шведский стол) - 25 евро
 поездки на общественном транспорте
 городской налог в отелях Голландии - 0,5-3 евро.

ЦЕНА:
105 евро** + 65 евро
(экскурсионный пакет: Ганновер, Амстердам, Прага)
160 евро** (без экскурсионного пакета)
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