
Авторские туры

Знакомство с Бельгией
Тур

3 дня
2 ночи

TH.BY

Возможен расчет    
и организация тура под 
любые даты 

28–02.03.2020
06–08.03.2020 
13–15.03.2020 
20–22.03.2020

03–05.04.2020 
10–12.04.2020 
17–19.04.2020
01–03.05.2020

08–10.05.2020 
15–17.05.2020
22–24.05.2020
29–31.05.2020

Давно мечтали познакомиться с Бельгией? За одни выходные вы 
сможете узнать друг друга поближе: маленькое Королевство покажет 
вам свою столицу Брюссель, накормит вафлями и шоколадом, откроет 
дорогу в средневековый Гент и Брюгге – с их архитектурными 
ансамблями возрастом в 500 и более лет.

Приготовьтесь к большому количеству острых шпилей, высоких окон и 
стремящихся в небо башен – такого разнообразия готической 
архитектуры вы не найдёте больше нигде в мире!

Как и всякая аристократка, Бельгия знакомится только через 
доверенное лицо – одного из лучших в стране гидов, который знает об 
этой европейке буквально всё.



Персональный менджер

Онлайн-поддержка 24/7 
до и после покупки тура

eg@th.by

+375 (29) 169-22-91
вайбер / ватсап / телеграм  

Елена Грядовкина

Стоимость тура

2 из 3

День 3
трансфер в аэропорт Шарлеруа/Завентем. Обратный вылет
завтрак, выселение из отеля—

—

*зависит от типа места проживания
+ 45 BYN т/у на человека (при размещении в 2-х местном номере)

230/280/330* EUR

Цена действительна для группы от 6 человек
При индивидуальном обслуживании – 715 EUR

День 1
обзорная авто-пешеходная экскурсия по Брюсселю (3 часа)
прилёт, встреча в аэропорту (Шарлеруа/Завентем), трансфер к месту проживания         —

—

День 2 завтрак—
экскурсионная программа «Брюгге — Гент одним днём» (7-8 часов)—

Брюссель откроется вам сразу: опытный гид расскажет и об известных достопримечательностях, и о том, 
чего не найти в интернете. 

История города уходит в глубины Средневековья и теряется где-то во временах рыцарских турниров. На 
протяжении столетий Брюссель был и остаётся городом, который притягивал внимание завоевателей, 
путешественников и торговцев. Всё это отразилось в архитектуре бельгийской столицы: её Верхнем и 
Нижнем городе, главной площади Гранд Плас, множестве уютных улочек и извилистых переулков.

Сначала вы насладитесь роскошной красотой Брюсселя сквозь окна автомобиля, а затем пройдёте пешком 
по самым интересным местам, доступным только любознательным туристам.

Всё, что вы знаете о Брюгге – это название фильма «Залечь на дно в Брюгге?» Самое время погрузиться в 
атмосферу настоящего, а не киношного города с величественной архитектурой, достойной тысячи фото в 
Инстаграм!

За один день вы посетите две бельгийские «жемчужины» - Брюгге и Гент, познакомитесь с ажурной готикой 
их соборов, услышите о временах Северного Возрождения и сможете увидеть, как выглядит застывшее 
Средневековье.

Заинтригованы? Ещё больше вы узнаете на авторской экскурсии с одним из лучших гидов Бельгии!



Живописные озера 
итальянских Альп

Тур

На недельку в Италию!
Тур

Все авторские туры на сайте a.th.by

В стоимость пакета включено
трансфер в обе стороны в/из отеля в Брюсселе до аэропорта 
проживание в отеле 3*, 4*,5* (2 ночи) 
2 завтрака (шведский стол)  
индивидуальное обслуживание на автомобиле представительского класса
экскурсионное обслуживание с профессиональным гидом по каждому 
вышеуказанному городу/месту.

—
—

—

Дополнительная оплата
виза
медицинская страховка
авиабилеты: вылет из Минска, Вильнюса или Варшавы, 
аэропорт Брюссель-Шарлеруа (CRL)/Завентем (BRU)
входные билеты в музеи, замки, винодельни 
расходы на питание

—
—
—

 

—

—
—

—

https://a.th.by/

