Берлин — Амстердам — Прага

ВТ_Берлин-Амстердам-Прага
Даты

тура:

22.11.2018-26.11.2018,

21.12.2018-25.12.2018,

03.01.2019-07.01.2019,
23.01.2019-27.01.2019,
13.02.2019-17.02.2019,
06.03.2019-10.03.2019,
27.03.2019-31.03.2019,
10.04.2019-14.04.2019,
01.05.2019-05.05.2019, 08.05.2019-12.05.2019
1 день. Отправление из Минска, в 4 часа утра. Транзит по
территории Польши. Ночлег около границы с Германией.
2 день. Завтрак. Отправление в Берлин. По приезду Вас ожидает
обзорная экскурсия по столице Германии. Вы увидите: АлександрПлац и Музейный остров, пройдемся по старому Берлину, увидим
Телевизионная башню. После экскурсии Вам будет предоставлено
свободное время.
Желающим предлагаем посетить автобусную экскурсию. “Секреты
Берлина”. Вы увидите самый большой остаток берлинской стены,
тут целуются Брежнев и Хонекер, Сони центре, памятник
Холокосту, Рейхстаг, Бранденбургские ворота. (15 евро). В 3
часа отравление на ночлег. Приезд поздно вечером на ночевку в
Голландии. Ночлег.
3 день. Завтрак. В весенние заезды приглашаем Вас в
Королевский парк цветов Кейкенхоф (входной билет,
дополнительная плата 17 евро + трансфер). Парк находится в

Нидерландах, в 20 км от Амстердама и 7 км от побережья
северного моря в городе Лиссе (пригород Харлема).
Отправление в Амстердам (ехать около 40 км). Обзорная
экскурсия по Амстердаму: посещение фабрики бриллиантов,
музейная площадь, Центральный вокзал, площадь Дам, рынок
Цветов.
Свободное время. За дополнительную плату предлагаем посетить:
Прогулка на корабле по каналам Амстердама* (15 евро).
Вечерняя экскурсия «Под светом красных фонарей…» (18 евро —
только для взрослых). Это прогулка по красивейшей части
старого города, бывший порт. Мы пройдем по самому известному
кварталу города — району Красных фонарей, узнаем о тайнах
жизни его жителей
Позднее отправление в Чехию (после 11 вечера). Ночной переезд
(около 850 км).
4 день. Прибытие в Прагу. Заселение в отель. Далее обзорная
экскурсия по городу. Посмотрим на Вацлавскую площадь и Карлов
мост, Градчаны, Староместская площадь. Далее свободное время.
Желающим предлагаем прогуляться на кораблике по Влтаве (25
евро), вечером экскурсия мистическая Прага за дополнительную
плату (15 евро). Ночлег в отель.
5 день. Завтрак. Выселение из отеля. Отправление в Беларусь.
Транзит по Чехии и Польше. Вечернее прибытие (возможно
прибытие на следующий день).
Стоимость тура: 150 € + 50,00 рублей
В стоимость тура входит:
3 ночлега в отеле+3 завтрака;
сопровождение по маршруту;
проезд на автобусе еврокласса;

обзорные экскурсии по Праге, Амстердаму, Берлину.
В стоимость тура не входит:
страховка;
консульский сбор (возможно открытие виз для организованных
групп школьников и студентов);
дополнительные экскурсии;
возможен городской налог в отеле в Нидерландах (до 2 евро).

