Авторские туры
Тур

Знакомство с Бельгией - 2
TH.BY

290/350/420* EUR

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

Давно мечтали познакомиться с Бельгией? За одни выходные вы сможете узнать
друг друга поближе: маленькое Королевство расскажет вам об обретении
независимости, покажет свою столицу Брюссель, накормит вафлями и
шоколадом, откроет дорогу в средневековый Гент и Брюгге – с их
архитектурными ансамблями возрастом в 500 и более лет. Вы узнаете не только
об истории Бельгии, но и окунётесь в перипетии общеевропейских дел – а после
поймёте, почему Брюссель называют «столицей Европы».
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.
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День 1

— прилёт, встреча в аэропорту (Шарлеруа/Завентем), трансфер к месту проживания
— экскурсионный тур «Брюссель + Европарламент + Ватерлоо» (6 часов)
Брюссель откроется вам сразу: опытный гид расскажет и об известных достопримечательностях, и о том,
чего не найти в интернете. Сначала вы насладитесь роскошной красотой Брюсселя сквозь окна автомобиля,
а затем пройдёте пешком по самым интересным местам, доступным только любознательным туристам.
После прогулки по историческому центру, вас ждут колоритные окраины Брюсселя. Здесь вы увидите здание
Европейской комиссии – его почти всегда показывают в новостных блоках про Евросоюз. Теперь вы точно
будут знать, где творятся «дела Европы»!
Прощаемся с Брюсселем и движемся на юг Бельгии. Спустя 25 минут - новая остановка в историческом
месте, в деревушке Ватерлоо. Именно здесь в 1815 году произошла знаменитая битва, в которой была
окончательно разбита армия Наполеона. К слову, после Ватерлоо Бельгия ещё 15 лет находилась в составе
Нидерландов – и получила независимость только в 1830 году, став Королевством Бельгия.

День 2

— завтрак
— экскурсионная программа «Брюгге и Гент одним днём» (7-8 часов)
Великолепный Брюгге по праву считается одним из красивейших городов «старой Европы». Вам предстоит
увидеть его каналы и «пряничные» домики по берегам, прокатиться на лёгкой двуколке и попробовать
мягкие вафли со свежей клубникой! Не забудьте о 600 сортах пива и потрясающем шоколаде – без них
картина будет неполной.
Не уступает ему в красоте и Гент, пока менее популярный среди туристов, но очень достойный
аристократичный город с прохладным летом и тёплой влажной зимой. Гент сумеет вас удивить: старинные
здания гармонично сочетаются с современными, рядом с офисами могут быть средневековые постройки.
Местные жители просто без ума от цветов, и это заметно: тут и там встречаются яркие клумбы, а во время
городских праздников обязательно проходят фестивали цветов.

День 3

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

Стоимость тура

290/350/420* 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 – 715 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

Тур

Живописные озера
итальянских Альп
Все авторские туры на сайте a.th.by

Тур

На недельку в Италию!

