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3 дня
2 ночи
Возможен расчет
и организация тура под
любые даты

28–02.03.2020

03–05.04.2020

08–10.05.2020

06–08.03.2020

10–12.04.2020

15–17.05.2020

13–15.03.2020

17–19.04.2020

22–24.05.2020

20–22.03.2020

01–03.05.2020

29–31.05.2020

Выбираете тур на выходные и не можете решиться – Брюссель или Амстердам?
Теперь у вас есть возможность посетить оба города за два дня!
В первый день тура вы посетите столицу Бельгии – Брюссель. Вам наверняка
придётся по вкусу архитектура города, роскошные музеи с богатейшими
коллекциями, уникальные скульптуры и памятники.
Впрочем, Брюссель не так прост: здесь всегда можно найти места, о которых нет ни
слова в буклетах. У вас будет шанс познакомиться с этими «тайными»
достопримечательностями!
Теперь Нидерланды – что приходит на ум? Тюльпаны и кофешопы, сказочные
«пряничные» домики, и нежные сыры, свободные нравы и кулинарные таланты
местных поваров, идеально готовящих селёдку… Ничего не забыли?
Ах, да! Столица Королевства Нидерланды – город на реке Амстел, знаменитый и
пышный Амстердам!
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День 1

— прилёт, встреча в аэропорту (Шарлеруа/Завентем), трансфер к месту проживания
— обзорная авто-пешеходная экскурсия по Брюсселю (3 часа)
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.
После экскурсии вы сможете вознаградить себя горячими бельгийскими вафлями со сладкой прослойкой и
крепким кофе – такого ужина у вас ещё не было!

День 2

— завтрак
— экскурсионная программа «Амстердам и голландские деревушки» (10 часов)
Экскурсия по Амстердаму начнётся у здания вокзала, построенного ещё в 18 веке. Блистательный, с
роскошным фасадом, он напоминает дворец европейского вельможи, а не место отправления поездов. В
этом весь Амстердам – он не хочет прятать свою красоту, ему нужно покорить ваше сердце! Этот город –
настоящий калейдоскоп впечатлений и архитектурных памятников, которые «пересыпаются», подобно ярким
цветным стекляшкам.
Вы сражены? Теперь можно и передохнуть, пообедав в рыбацкой деревушке Волендам. Увидеть и даже
почувствовать историю Волендама сегодня может каждый. Для этого стоит оставить свой транспорт на
охраняемой стоянке и попасть в настоящий музей под открытым небом. Здесь работает фотосалон, где
можно примерить платье жены рыбака и сделать потешное фото, узкие улочки встречают гомоном детворы,
а где-то неподалёку работает часовня, куда можно прокатиться на озёрном корабле.

День 3

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

Стоимость тура

270/315/350* EUR
* зависит от типа места проживания
+ 45 BYN т/у на человека (при размещении в 2-х местном
апартаменте)

Елена Грядовкина

Цена действительна для группы от 6 человек
При индивидуальном обслуживании – 760 EUR

+375 (29) 169-22-91

Персональный менджер
вайбер / ватсап / телеграм

eg@th.by
Онлайн-поддержка 24/7
до и после покупки тура
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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
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На недельку в Италию!

