ООО «МЭРИ-ТУР»
220073, г. Минск, ул. Скрыганова 2-175
УНП 192949297
Р/с BY08MTBK30120001093300084414
ЗАО «МТБанк», ул. Толстого 10
БИК MTBKBY22
Гор. +37517- 278-89-88
Vel +37544-78-79-444
MTS +37529-78-79-544

Тур в Амстердам + парк цветов Кейкенхоф
Маршрут тура: Лейпциг – Кекенхоф* – Амстердам (2 дня) - Заансе Сханс* - Валендам*
СТОИМОСТЬ ТУРА: 155 евро / 135 евро
Даты выездов:
o

25.03 – 29.03.2020

o

08.04 – 12.04.2020

o

24.04 – 28.04.2020 - 145 евро

o

06.05 – 10.05.2020

1 день Ориентировочно в 01.15 сбор группы на центральном автовокзале, в 01.30
отправление из Минска. Транзит по территории РБ, Польши с санитарными остановками через
каждые 4 – 4,5 ч. Переезд группы в отель на территории Польши. Ночлег.
2 день Ранний завтрак. Выселение из отеля. Отправление группы в
Лейпциг (ориентировочно 280 км). Экскурсия по городу мыслителей и поэтов – «Городок у
лип - Лейпциг». Рыночная площадь, великолепная Старая ратуша, прекрасная церковь
Томаскирхе, в которой был крещен Вагнер, знаменитый Лейпцигский университет – один из
самых престижных в Германии, церковь Св. Томаса, где работал органистом Иоганн Себастьян
Бах.
Свободное время (ориентировочно до 23.00). В свободное время предлагаем
самостоятельное посещение одного из старейших зоопарков Европы - Лейпцигский
зоопарк. Это третий по времени создания зоопарк в Европе. Однако, с самых первых дней
Лейпцигский зоопарк отличался передовыми технологиями в плане содержания животных.
Отправление группы в Голландию. Ночной переезд.
3 день Поездка в «Кекенхоф» (в период работы парка с 21.03 - 10.05.2020 обязательная
доплата 25 евро/взр, 15 евро/дети до 12 лет, входной билет оплачивается дополнительно от 17
евро/взр.). Кекенхоф - одно из красивейших мест на планете, Вы окунетесь в буйство красок и
воображения, невероятные пейзажи, созданные природой и человеком (время посещения парка
– ориентировочно 3 часа).
Переезд группы в Амстердам. Обзорная экскурсия по городу: Центральный вокзал,
площадь Дам, рынок Цветов, посещение фабрики бриллиантов, музейная площадь. Свободное
время в городе (определит руководитель группы). Заселение в отель в отель на территории
Голландии после 14.00. Ночлег.
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Свободное время в Амстердаме (ориентировочно
до 23.00). Предлагаем за доп. плату по желанию:
o

прогулка на корабликах по водным каналам Амстердама (за доп. плату 15 евро/чел).

o

Экскурсия по Улице Красный Фонарей (доп.плата 18 евро/чел). Улица Красных
Фонарей, на самом деле никакая не улица, а целый район, который сами горожане
ласково называют Де - Валлетьес . Загадочное и интригующее место, которое ни одного
не оставляет равнодушным.

o

Индивидуальное посещение музеев по желанию за доп. плату: музей Тюссо, музей Ван
Гога и т.д.

o

Экскурсия «По "глубинке" Голландии» (25 евро/чел, группа от 20 чел). Местные
жители говорят «Кто не видел провинции - тот не видел Голландии»! Также посмотрим,
как в симпатичных зеленых деревенских домиках делается твердый голландский сыр.
Продолжит знакомство со средневековой Голландией рыбацкий поселок - Волендам очаровательное сочетание истории и красоты местных пейзажей. Отправление группы в
Минск. Ночной переезд.

5 день Транзит по территории Германии, Польши. Поздно вечером - прибытие группы в
Минск.
В стоимость включено
o

проезд комфортным автобусом туристического класса по маршруту

o

сопровождение профессиональным руководителем группы по всему маршруту

o

обзорная экскурсия по Лейпцигу

o

обзорная экскурсия по Амстердаму

o

2 ночлега в отелях туристического класса (2-4*)

o

2 завтрака в ресторанах отелей

Дополнительно оплачивается
o

Туристическая услуга 50 бел. руб.

o

Консульский сбор 60 евро

o

Визовая поддержка 5 евро (при открытии визы через Немецкое консульство под
документы тура).

o

Медицинская страховка: от 3 евро/чел

o

поездка в парк цветов на туры с 21.03.19 по – 10.05.20 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОПЛАТА 25
евро/взрослый, 15 евро/дети до 12 лет

o

Входной билет в парк – доплата дополнительно от 17 евро/взрослый, 8 евро/дети от 4-17
лет

o

прогулка на корабле по каналам Амстердама от 15 евро/чел

o

экскурсия по «Улице Красных Фонарей» от 18 евро/чел

o

экскурсия «По "глубинке" Голландии» (25 евро/чел, группа от 20 чел)

o

доплата за одноместное размещение в отелях по маршруту - 45 евро

o

возможна оплата городского налога в отелях – от 1,5 евро/чел/ночь.

Туристическое агентство оставляет за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену
заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Туристическое агентство не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.

