ДИЛИЖАНСТУР



Автобусные туры Корпоративные клиенты Лето 2022 Туры для
Страны тура: | Типы тура: школьников

ТУР КРАСОТЫ АМСТЕРДАМА: АМСТЕРДАМ (2 ДНЯ) – ДЕЛФТ* – ГААГА*
– ЛЕЙПЦИГ
Цена: от 175€

+50 руб. туруслуга / 5 дней

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура
1 день
03.00 – Выезд из Минска.
Транзит по территории РБ (~350 км), прохождение границы РБ и РП.
Транзит по Польше (~ 700 км). Ночлег в транзитном отеле.
.

2 день
Завтрак.
Переезд в Амстердам.
Экскурсия по Амстердаму: уникальная архитектура города, его история, Амстердам в жизни
великих людей, Амстердам – колыбель капитализма и европейская столица неформалов всего

мира. Прогулка на кораблике* по каналам Амстердама. Свободное время ( непродолжительное).
*«Вечерний Амстердам» (любителям перчинки): организованные экскурсии запрещены, но
посетить квартал красных фонарей сможет каждый. Амстердам – город, где так «вольно дышит
человек». Первый кофе-шоп Голландии и старинные «кафе встреч». Голландский подход к вечным
проблемам морали и нравственности. История проституции на фоне «Квартала красных фонарей».
Ночлег в пригороде Амстердама.
.

3 день
Завтрак.
Свободное время в Амстердаме.
Для желающих:
*«Уголки Голландии» (25€) с посещением городов: Делфт – старинный город, настоящий музей под
открытым небом. В программе экскурсии – рыночная площадь, Ратуша, Новая церковь, фабрика
знаменитого бело-голубого делфтского фаянса. Гаага – неофициальная столица Голландии, здесь
расположены министерства, парламент. Вы увидите здание парламента, резиденцию королевы,
Дворец Мира, где заседает международный суд ООН. Схевенинген – «Северная Ривьера» –
курортный городок, входит в состав Гааги.
*Посещение музеев: Музей Ван Гога и Рейксмузеум – от 14€, Музей восковых фигур Мадам Тюссо
от 21€ взр./16€ дети до 15 лет. Переезд в транзитный отель. Ночлег.
.

4 день
Завтрак.
Переезд в Лейпциг – самый большой город Саксонии. По прибытии пешеходная экскурсия по
историческому центру города: Бывший ж/д вокзал – это одно из самых роскошных мест города,
Церковь св. Фомы, построенная в XIV в. в готическом стиле, известна прежде всего основанным в
1212 году и знаменитым на весь мир хором мальчиков, Старая ратуша, построенная в 1556-1567
годах в стиле ренессанс, находится на Рыночной площади, и служит музеем истории города, Старая
биржа в стиле барокко, Новая ратуша, Церковь Св. Николая.
Вечером выезд в Минск (время выезда указывает гид группы).
Ночной переезд.
.

5 день
Прибытие в Минск дневное.
.
.

Место в 2-3х местном номере – 175€ + 50BYN
Одноместный номер – 245€ + 50BYN
.

.

В стоимость тура входит:
проезд на автобусе туристического класса (кондиционер, туалет для экстренных ситуаций, видео,
откидывающиеся сиденья);
проживание в отелях туристического класса стандарта 2-3* с удобствами (душ + туалет) в номере;
двух-трех местное размещение в ходе экскурсионной программы;
завтраки в отелях;
экскурсионное обслуживание согласно программе тура.
.
.

В стоимость тура не входит:
медицинская страховка – 5$;
консульский сбор;
обязательная оплата городского налога (введенного с 2012 г. в большинстве европейских стран) по
программе и использование наушников – 15€;
прогулка на катере по каналам Амстердама – 15€ (дети 7€).
.

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Похожие туры

ТУР ЦВЕТОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ: ПОТСДАМ – АМСТЕРДАМ – ПАРК ЦВЕТОВ КЁКЕНХОФ* – ЗААНСЕ СХАНС* – ЦВЕТОЧНЫЕ ПОЛЯ* –

ГААГА И ДЕЛФТ* – ВЕРНИГЕРОДЕ
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · Весна 2022


Цена: от 215€
+60 руб. туруслуга

6 дней
Подробнее



ТУР СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ: БЕРЛИН – АМСТЕРДАМ – БРЮССЕЛЬ – ПАРИЖ (3 ДНЯ) – РЕЙМС – ЛЮКСЕМБУРГ – ТРИР*
Три дня в Париже! Без ночных переездов!
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Автобусные туры


Цена: от 320€
+90 руб. туруслуга

8 дней
Подробнее



ТУР НОВЫЙ ГОД В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ: БЕРЛИН – АМСТЕРДАМ – БРЮССЕЛЬ – ПАРИЖ – НОРМАНДИЯ* – РЕЙМС – ЛЮКСЕМБУРГ –
ТРИР*
Без ночных переездов!
 · Выезд по запросу
 · Туры без ночных переездов · Корпоративные клиенты · Туры для школьников · Автобусные туры · Новый Год 2022 · Зима 2021/2022


Цена: от 320€
+90 руб. туруслуга

8 дней
Подробнее

Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»), 2 этаж, офис 23
Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
+375 17 379-55-18
+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС



Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Новый Год 2022
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия
Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости

Для туристов

Для агентств

Продвижение сайта - www.seologic.by.
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