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НОВОГОДНИЙ ТУР В АМСТЕРДАМ 2021
Маршрут тура:
Минск - Варшава - Амстердам - Берлин - Минск
Продолжительность тура: 6 дней / 3 ночлега / 2 ночных переезда
Сроки тура: 29.12 - 03.01.2021
Стоимость тура:
155 евро + 50 рублей
Для бронирования тура необходимо заключить договор и оплатить туруслугу 50 бел.руб. / чел.

Программа тура
1 день

Выезд в Польшу в 4 утра с ДС Дружная.

29.12.2020 Переезд в Польшу. Приезд в Варшаву.
Обзорная экскурсия по городу: Краковское предместье, Дворец культуры и науки,
Королевский дворец, Президентский дворец, Лазенковский дворец.
Свободное время в городе.
Вечером ночной переезд в Амстердам.
2 день

Приезд к обеду в Амстердам.

30.12.2020 Обзорная экскурсия по городу: фабрика бриллиантов, площадь Дам, рынок Цветов,
центральный вокзал, королевский дворец. Свободное время. Желающим предлагаем
посетить:
-прогуляться на кораблике по каналам Амстердама (16 евро);
-пойти на экскурсию по кварталу Красных фонарей (18 евро), эта экскурсия только для
взрослых.
Вечером отправление в отель в пригород Амстердама.
Ночлег.
3 день

Завтрак в отеле.

31.12.2020 Возвращение в Амстердам.
Желающим предлагаем посетить Гаагу и Делфт (25 евро) - государственную столицу
Нидерландов и юридическую столицу Европы. Мы увидим Генеральные штаты,
дворец Мира, королевский дворец Хёйс-тен-Бос, музей искусства Маурицхёйс. Также

мы посетим семейной гнездо правящей династии Голландии – город Делфт.
Вечером встречаем в Амстердаме Новый 2021 год.
По словам наших сопровождающих, самый веселый Ногой год в Европе.
В 01-30 отправление на ночлег в отель.
4 день

Завтрак в отеле.

01.01.2021 Свободное время в Амстердаме.
Желающим предлагаем посетить Заанс-Ханс (20 евро). Заансе Сханс это поселок где
компактно собрано все, чем славится Голландия. Здесь Вы найдете местную
сыроварню; мастерскую по изготовлению кломпов - национального голландского
обувь из дерева;пекарню с сельским хлебом либо предлагаем посетить Утрехт и замок
Де Хаар. Этот замок шедевр Средневековой архитектуры. Дальше мы посетим
резиденцию архиепископа Нидерландов – город Утрехт: ратуша, старинный
университет, живописные кварталы, средневековый кафедральный собор Домкерк –
"визитная карточка" и сердце города с самым высоким в Нидерландах шпилем (112 м).
Вечером отправление в Берлин.
Ночной переезд.
По приезду в Берлин, отправляемся на обзорную экскурсию по городу:
Бранденбургские ворота, Унтер-дер-Линден, Рейхстаг, музейный остров,
02.01.2021 Александерплац.
5 день

Свободное время.
Желающим предлагаем следующие дополнительные экскурсии:
-Авторская автобусная экскурсия “Секреты Берлина”. Вы увидите самый большой
остаток берлинской стены, тут целуются Брежнев и Хонекер, Сони центр, Чекпоинт
Чарли, памятник Холокосту, парк Тиргартен (15 евро).
-Экскурсия “Пивной Берлин” (25 евро). Пиво уже включено.
Переезд в отель на границе Польши и Германии.
Ночлег.
6 день

Завтрак в отеле. Отправление в Минск.

03.01.2021 Приезд поздно вечером.

Стоимость тура: 155 € + 50 бел.руб.
В стоимость входит:





проезд на комфортабельном автобусе
3 ночлега в отелях с завтраками. в Голландии отель Hotel Campanile Amersfoort либо
равнозначный отель
экскурсия по Варшаве, Амстердаму, Берлину
сопровождение гида

Дополнительно оплачивается:






виза и страховка,
входные билеты в объекты посещения (по желанию)
новогодний банкет по желанию
дополнительные экскурсии по желанию
городской налог в Голландии (6 евро в сумме за 2 ночи)

Внимание! Туристическая компания 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. Туристическая компания не несет ответственности за задержки,
связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Туристическая компания не несет ответственности за изменение размера городского налога, стоимости
входных билетов и др. подобных услуг и пошлин сторонних организаций.

