ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: | Типы тура: Автобусные туры Корпоративные клиенты

ТУР В АМСТЕРДАМ + ПАРАД ЦВЕТОВ В ХАРЛЕМЕ!
Цена: от 200€

+50 руб. туруслуга / 5 дней

Выезд по запросу
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Программа тура
1 день
Отправление из Минска, в 4:00.
Транзит по территории Польши. Ночлег на границе Польши и Германии.
.

2 день
Завтрак. Отправление в Берлин.
Вас ожидает обзорная экскурсия по столице Германии. Вы увидите: Александр-Плац и Музейный
остров, пройдемся по старому Берлину, увидим Телевизионная башню.
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€).
В 3 часа отравление на ночлег. Приезд поздно вечером на ночевку в Нидерландах. Ночлег.
.

3 день
Ранний завтрак. Переезд в Харлем. В этом городе будут выставлены до 17.00 около 20 больших



передвижных платформ, более 30 роскошных автомобилей, декорированных живыми цветами. Вы
сможете сделать удивительные фотографии и увидеть ежегодную процессию Парада цветов в
Нидерландах.
Переезд в город Утрехт* (доп.15€). Обзорная экскурсия по городу 1,5 часа, вовремя которой вы
увидите собор Домкер – самый большой в Нидерландах, сад Епископов, замок Ван Верден и
Вреденбург.
15.30-16.00 Переезд в Амстердам.
17.00 – Автобусная экскурсия по Амстердаму – железнодорожный вокзал, музей современного
искусства, мельницу на улице Царя Петра, где варят пиво, мельницу Рембрандта, Ватерлоо плейн,
блошиный рынок, конгресс центр, жилые дома на воде.
*За дополнительную плату, по желанию, предлагаем посетить: прогулку на корабле по каналам
Амстердама (16€), пешеходная экскурсия по центру Амстердама (20€).
Позднее отправление на ночлег в Нидерландах.
.

4 день
Ранний завтрак.
8.00 – Переезд в Королевский парк цветов Кёкенхоф (15€ + входной билет). Парк находится в
Нидерландах, в 20 км от Амстердама и 7 км от побережья северного моря в городе Лиссе (пригород
Харлема). 3 часа прогулки по парку.
Транзитный переезд в Польшу на границу Польши и Германии. Заселение в отель. Ночлег.
.

5 день
Завтрак. Выселение из отеля.
*По желанию предлагаем факультативную экскурсию 2 часа по первой столице Польши – Познани
(10€). Во время экскурсии Вы увидите площадь Старого рынка 13 века c фонтаном Прозерпины,
Ратушу в стиле ренессанса с часовой башней, украшенной козлятами, Тумский остров с собором –
древнейшим храмом Польши, Золотую часовню, возведенную в 10-м в., старинные торговые ряды и
каменные дома с резными фронтонами, Фарный костел Св. Станислава в стиле барокко с
великолепным органом.
Свободное время.
Отправление в Минск (800 км). Прохождение границы. Позднее прибытие в Минск.
.
.

200€ + 50BYN
.
.

В стоимость тура входит:
проезд на комфортабельном автобусе
обзорные экскурсии по программе
4 ночлега в отелях с завтраками (в Голландии 2 ночи в Veenendaal – Hotel Wicc)
.
.

В стоимость тура не входит:
консульский сбор (бесплатные визы для детских и студенческих организованных групп)
туристическая услуга 50BYN
медицинская страховка
проезд на общественном транспорте, если такое будет
наушники для экскурсий (города, музеи)
туристический налог на проживание в отелях на территории Голландии (в сумме 5€)
дополнительные экскурсии по желанию: Утрехт (15€), Познань (10€), катание на кораблике по каналам
Амстердама (16€), Кёкенхоф (15€ + входной билет).

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Похожие туры

ТУР ТЮЛЬПАНЫ АМСТЕРДАМА: ПОЗНАНЬ* – БЕРЛИН – ПАРК ЦВЕТОВ КЁКЕНХОФ* – АМСТЕРДАМ
 · Выезд по запросу
 · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Автобусные туры


Цена: от 130€
+65 руб. туруслуга

4 дня
Подробнее



ТУР КРАСОТЫ АМСТЕРДАМА: АМСТЕРДАМ (2 ДНЯ) – ДЕЛФТ* – ГААГА* – ЛЕЙПЦИГ
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Туры для школьников · Автобусные туры · Лето 2022


Цена: от 175€
+50 руб. туруслуга

5 дней
Подробнее



ТУР КРАСОЧНЫЙ СЕКРЕТ СЕВЕРНЫХ СТОЛИЦ: РИГА – СТОКГОЛЬМ – КОПЕНГАГЕН – АМСТЕРДАМ (2 ДНЯ) – КЁКЕНХОФ* –
ПОТСДАМ*
 · Выезд по запросу
 · Корпоративные клиенты · Автобусные туры


Цена: от 275€
+65 руб. туруслуга

7 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
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