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2018 ВСЯ ГОЛЛАНДИЯ

СТРАНА:
Нидерланды
ВИД ОТДЫХА (ТИП ТУРА): Автобусные туры.
ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ: 19.06, 17.07, 14.08, 18.09
СТОИМОСТЬ: 225 € + турпакет
ОТЪЕЗД: Калининград

Краткое описание
Набирающие популярность автобусные туры в Европу позволяют без лишней суеты и с максимальными
удобствами посетить различные уголки «Старого Света». Одним из популярных направлений является
Голландия – страна тюльпанов. Осуществляя подбор тура, мы руководствуемся интересами наших клиентов,
что позволяет максимально познакомить их с посещаемой страной и увидеть самые интересные места.
Именно поэтому тур в Голландию столь насыщен и интересен. В начале знакомства с этой страной Вы
можете просто побродить по улочкам Амстердама и, по желанию, прогуляться по «розовому кварталу», столь
знаменитому, что о нём известно даже в отдалённых уголках, и не только Европы.
Тур в Амстердам даёт возможность посетить алмазную фабрику (где Вы ещё получите такую
возможность?), совершить удивительную по своей романтичности прогулку по знаменитым каналам этого
города. А посещения национального парка Заансе Сханс – музея ветряных мельниц и деревянных башмаков,
позволит познакомиться с бытом и обустройством средневековых жителей этого государства. Посещение
устроенной тут же сыроварни будет очень приятно гурманам и любителям этого продукта. Дополнит этот
праздник вкусов дегустирование голландской селёдки и угря. Обязательно приобретайте сувениры, они помогут
продлить тёплые воспоминания о Голландии и напомнят о посещённых местах.
Вы можете посетить резиденцию монарха в Гааге и старинный город Делфт, который прекрасно сохранился
до наших дней. По всему Делфту разбросаны дома, возведённые в 16–17 веках. А главными
достопримечательностями являются дворец Принсехоф с башней, наклонённой, как и Пизанская, и Новая
Церковь – сооружение начала 16 века и многое другое.

Программа тура

1 день

Выезд из Калининграда. Дневной транзит по территории Польши. Прибытие в
транзитный отель в Германии. Размещение и ночь в отеле.

2 день

Завтрак. Переезд в Амстердам. Обзорно-пешеходная экскурсия по Амстердаму (входит
в турпакет). По желанию туристов, за дополнительную плату, прогулка на кораблике,
где вы сможете отдохнуть и увидеть прекрасную архитектуру Амстердама, которая
удивительным образом привлекает внимание художников всей планеты не одну сотню
лет. Свободное время. Переезд и размещение в отеле под Амстердамом. Ночь в отеле.

3 день

Завтрак. Переезд в Амстердам (входит в турпакет). В первой половине дня,
факультативно, экскурсия в национальный парк Заансе Сханс и рыбацкую деревушку
Волендам. Вы увидите действующие мельницы 17 века, посетите сыроварню и конечно
же попробуете вкуснейшие и знаменитые голландские сыры, а также познакомитесь как
изготавливают национальную обувь – деревянные кломпы. Старинная рыбацкая
деревушка Волендам являлась очень популярным местом среди художников
импрессионистов. В гостинице «Спандер» вы сможете увидеть обширную коллекцию
картин XIX-XX веков. Вы попробуете знаменитую голландскую селёдку и копчёного угря.
Возвращение в Амстердам. Свободное время. Возвращение в Амстердам. Свободное
время. Ночь в отеле.

4 день

Завтрак. Выезд в Амстердам (входит в турпакет). Свободный день. Факультативно экскурсия в Гаагу, особенно чувствуется контраст её великолепия и роскоши, когда
попадаешь сюда после демократичного Амстердама. Гаага встречает Вас прекрасными
дворцами и широкими улицами. Именно здесь живёт и работает Король Нидерландов
Виллем Александр. Рядом находится и Парламент страны - мы пройдём через его
впечатляющие врата увидим как приезжают на работу на велосипедах государственные
чиновники и министры. Проедем к Дворцу Мира, где расположен Международный Суд
ООН (Гаагский Суд). Затем заедем на пляж Северного моря, посетим королевский
курорт Схевенинген. И конечно полюбуемся г. Делфтом и его фабрикой фарфора
«Делфтский Павлин», милыми тихими средневековыми улочками на каналах - здесь
каждый дом или мостик словно открытка! А также подарком для Вас будет заезд в г.
Роттердам, который славится самым большим портом в Европе и знаменит своей
архитектурой, которая все время обновляется. Возвращение в Амстердам. Свободное
время. Или, факультативно, пешеходная экскурсия по кварталу «красных фонарей» это
будет прогулка по красивейшей части старого города: бывшему порту. Мы пройдем по
самому любопытному и спрятанному от глаза обычных туристов району, узнаем о
тайнах жизни его обитателей. Ночь в отеле.

5 день

Завтрак. Выезд в Амстердам (входит в турпакет). А для самых любознательных
предлагаем поездку в г. Утрехт, один из старейших городов страны, некогда
уничтоженный и затем скрупулезно восстановленный. Его прекрасный, живой,
старинный центр окружен двухъярусными каналами 13 века - уникальными для всей
Голландии. Вы побываете в замке Де Хаар, который является самым крупным
сохранившимся замком на территории Нидерландов. Эта поездка никого не оставит
равнодушным! Возвращение в Амстердам. В 16.00ч. выезд из Амстердама. Прибытие в
транзитный отель в Германии. Размещение в отеле. Ночь в отеле.

6 день

Завтрак в отеле. Выезд из отеля. Транзит по территории Польши. Позднее прибытие в
Калининград.

Стоимость тура: 225 у.е.* (+ турпакет 60 у.е.)




*Стоимость действует при условии приобретения турпакета;
Турпакет оплачивается в офисе до начала тура;
Турпакет включает: автобусно-пешеходную экскурсию по Амстердаму, экскурсию в музей
бриллиантов, прогулку по Монникендаму и трансфер из отеля в Амстердам и обратно.

В стоимость входит:




Проезд в комфортабельном автобусе*;
Проживание в отеле эконом-класса, размещение двух, трехместное, завтраки;
Сопровождение на протяжении всей поездки.

За дополнительную плату:






Виза, мультивиза, услуги визового центра;
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии;
Муниципальные сборы в отелях. City Tax: 15 EUR на человека за весь период пребывания;
При группе менее 25 человек предусмотрена доплата 10 у.е.

Необходимые документы:






Загранпаспорт (срок действия должен быть не менее 3,5 месяцев после даты окончания тура)
Копия российского паспорта (лицо, прописка, семейное положение и сведения о ранее выданных
паспортах).
Анкетные данные, справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6
месяцев.
Финансовые гарантии (справка из банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей, копия св-ва о рождении, справка с места
учебы.

