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Амстердам- Брюгге -Брюссель
Экскурсионный классический авиатур
Продолжительность: 8 дней/7 ночей.
Размещение: отели 2*,3*, 4*
Стоимость: от 1045 евро
В стоимость включено:
- авиаперелет Москва - Амстердам - Москва а/к «KLM»;
- трансфер из аэропорта до отеля и обратно с сопровождающим;
- проживание:
в Амстердаме - 3 ночи в отеле ”Estherea” 4*/"Tulip Inn Centre" 3*,
в Брюгге - 1 ночь в отеле “Nh Brugge” 4*
в Брюсселе - 2 ночи в отеле "NH Atlanta" 4*
- питание - завтраки;
- экскурсионная программа;
- медицинская страховка.
Дополнительно оплачивается:
обязательный сбор от невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);
виза 80 евро.

Программа по дням
1день: Прибытие в Амстердам, встреча с гидом, трансфер и размещение в
гостинице Estherea 4*/Tulip Inn Centre 3* в центре Амстердама.
Обзорная экскурсия по Амстердаму:
Во время обзорной экскурсии по городу Вы увидите бесчисленные каналы, площадь Дам и
Королевский дворец, Музейный квартал и Райксмузеум, характерные дома патрициев 17 и 18
веков, для указания адресов их служили различия в форме и цвете их ступенчатых фронтов.
Посещение алмазной фабрики - Coster Diamonds.
Квалифицированные сотрудники познакомят вас с видами и технологиями огранки алмазов. У
Вас будет возможность ознакомиться и приобрести некоторые их изделия.
Круиз по каналам Амстердама - увлекательная прогулка на закрытом теплоходе по по
главным каналам Амстердама: мимо исторических достопримечательностей города.
2 день: свободный день
3 день: экскурсия в Заансе Сханс - фольклорная деревня представляет собой музей под
открытым небом. Здесь можно посмотреть как делается твёрдый голландский сыр и

знаменитые деревянные башмаки – кломпы. . Пять старинных мельниц украшают берег реки
Zaan. Мельница в Нидерландах - это жизнь. Одна мельница распиливает доски, другая сбивает масло, третья - производит знаменитую заанскую горчицу, четвёртая делает краски
Экскурсия в Волендам - небольшая рыбацкая деревушка на берегу бывшего моря
"Zeiderzee", а ныне это озеро "Eilsmeer", жители которой, ходят в национальных костюмах и
живут по сей день в деревянных домиках рыбаков и где туристов угощают свежайшей
малосоленой селедкой и вкуснейшим копченым угрем, приготовленным по старинным
рецептам.
4 день: трансфер в Брюгге. По прибытие в Брюгге, размещение в отеле Nh Brugge 4*+.
По дороге экскурсия в средневековые города Брюгге и Гент.
Брюгге - самый посещаемый из всех городов Бельгии , сохранил до наших дней облик
ганзейского купеческого города. Среди старинных зданий, площадей и церквей чувствуешь
себя героем фильма "Легенда о Тиле". Каждый поворот улицы или набережной превосходит
все ожидания: уютные причалы, дома, встающие из живописных каналов, по которым скользят
моторные лодки, маленькие ресторанчики, горбатые мостики, непревзойденная резьба по
камню, статуи, ангелы, памятники.
Гент - столица Фландрии и второй морской порт Бельгии.. Во время экскурсии Вы увидите все
основные достопримечательности Гента.
5 день: трансфер в Брюссель, размещение в гостинице "NH Atlanta" 4*.
Обзорная экскурсия по Брюсселю - столице Бельгийского королевства.
Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной из самых красивых площадей Европы Гран Пляс,
«Писающего мальчика» (Manneken Pis), ставшего символом Брюсселя, Королевский Дворец,
монументальный Дворец правосудия, Церковь Саблонской Богоматери, квартал ЕС, всемирно
известный Атомиум – еще один символ Брюсселя.
6 день: свободный день.
7 день: экскурсия в Антверпен и Мехелен (Малин).
Антверпен - пятый по величине порт в мире и второй по величине в Европе, признанный
«Мировой Бриллиантовый Центр», лидер на рынке граненых алмазов.
Одним из самых известных людей Антверпена является Рубенс. Его статуя находится на
Гроенплац. Многие церкви украшены его картинами.
На одной из улиц Антверпена расположен дом-музей Рубенса.Здесь выставлены работы его
учеников, а также произведения других художников, которые Рубенс приобретал во время
своих странствий.
Мехелен (Малин) - известный с XVII в центр колокольного литья и колокольной музыки.
Русское выражение «малиновый звон» происходит от французского названия города — Малин.
Вечером трансфер в аэропорт Амстердама, вылет в Москву.

УДАЧНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!!!

