
Страна: Нидерланды

ПАРАД ЦВЕТОВ
ГОЛЛАНДИЯ, ЗЕЛАНДИЯ, ФЛАНДРИЯ
ФЛАНДРИЯ: АНТВЕРПЕН – БРЮГГЕ; ЗЕЛАНДИЯ: ДЕГУСТАЦИЯ УСТРИЦ – ГУС;
ГОЛЛАНДИЯ: АМСТЕРДАМ – ПАРК ЦВЕТОВ КЕЙКЕНХОФ –
REMBRANDT HOEVE - ДЕЛФТ – ПАРАД ЦВЕТОВ
18.04. – 23.04.2023.
6 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: 480 € Акционная стоимость: от € 395.

1 день. 18.04. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 3* в окрестностях
Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 19.04. «Родина великого Рубенса...»
Завтрак*. Время в пути. Германия. Бельгия. Вечером прибытие в Антверпен. Исторический город
Фландрии и родина Рубенса - Антверпен. Осмотр города в сопровождении местного гида (за
дополнительную плату 20 €). Международный, независимый и гордый город. Короткий осмотр
Старого города и грандиозного, построенного в стиле фламандской готики, Собора Богоматери.
Ночь в гостинице 2* в окрестностях Антверпена. Прибытие в гостиницу.
3 день. 20.04. «Карусель Фландрии и Зеландии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Карусель Фландрии и Зеландии» (за
дополнительную плату 35 €). Переезд в северную Венецию – Брюгге. Это маленький, тихий
фламандский городок с миниатюрными каналами, готическими соборами и красивыми
пряничными домами. Сказочный городок, в котором оживают легенды. В Брюгге каждое здание,
каждая улица хранят воспоминания о былой славе. Не зря самый красивый город Бельгии
находится по защитой ЮНЕСКО. Город романтиков и влюбленных. Вы попадаете в прошлое, где
время замерло...
Далее отправляемся в Зеландию – красивейшую, уникальную, необоснованно забытую провинцию
Нидерландов, состоящую и нескольких островов. Этот регион также называют «морской страной».
Зеландия славится своими фантастическими пляжами, водными видами спорта и инженерными
сооружениями, созданными в рамках проекта «Дельта». Вдоль кромки моря располагаются
деревушки и небольшие курортные городки. Посещение устричной фермы, где разводить устрицы
начали 1870 году. Дегустация устриц. Далее посещение города Гус, где осмотрим Ратушу с
готической башней 14 века, церковь Марии Магдалены на рыночной площади... Ночь в гостинице
2* на территории Нидерландов.
4 день 21.04. «Очарование парка цветов и волшебство Амстердама...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «Очарование парка цветов и волшебство Амстердама» (за
дополнительную плату 50 €). Сначала отправимся в Кейкенхоф – парк цветов. Прогуливаясь по
парку, возникает чувство, будто Вы находитесь на огромной выставке цветов. Парк представляет
прекрасные ковровые композиции из цветов: тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, лилий,
антуриумов, крокусов, сирени, азалий…. 
Голландия славится не только цветами, но и сырами. Посещение хозяйства Rembrandt Hoeve, где
уже не одно десятилетие изготавливают деревянные туфли и производят сыры. Вы узнаете секреты
сыроварения, будет возможность попробовать и приобрести различные виды сыров.
Во второй половине дня прибытие в Амстердам. Советуем отправиться на прогулку на кораблике
по многочисленным каналам. Это один из самых толерантных городов Европы. Амстердам –
уютный, очаровательный и, в тоже время, очень сдержанный, это не то место, где принято
показывать свою суетливость. Обзорная экскурсия по Амстердаму в сопровождении местного гида,
во время которой Вы осмотрите город со всех сторон: башня Плача, район Дамрак, церковь
св.Николая, площадь Дам, королевский дворец. Вы также узнаете ночные тайны города и многие из
них, возможно, удивят Вас, ведь в этом городе возможно все... Посещение фабрики по
производству бриллиантов. Любители драгоценных камней могут ознакомиться с обработкой
бриллиантов и приобрести продукцию без торговой наценки. Возвращение в гостиницу 2* в
территории Нидерландов. 
5 день. 22.04. «Парад цветов и элегантный Делфт...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Парад цветов и элегантный Делфт» (за



дополнительную плату 45 €). Ежегодный парад цветов в Голландии будет проходить 22 апреля.
Парад традиционно продвигается по маршруту из Нордвейка в Харлем. В параде, длиной в 40
километров, примут участие 20 огромных цветочных платформ, около 30 различных роскошных
автомобилей, которые будут украшены сотнями тысяч цветов, и также Вас ожидают выступления
музыкальных групп.
Далее отправляемся в Делфт – старинный голландский город, известный во всем мире
белоснежным фарфором, вручную расписанным сине-голубыми узорами и покрытым свинцовой
глазурью. Время в пути. Германия. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях
Слубице. Прибытие в гостиницу.
6 день. 23.04. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями!..»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 200
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 190 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS “BALTA” 8.70 € (от 65 до 69 лет 17.40 €; от 70 до 75 лет 26.10 €)
• Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 26.10 € (от 65 до 69 лет 52.20 €; от 70 до
75 лет 78.30 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Карусель Фландрии и Зеландии» 35 €; Выездная экскурсия «Очарование парка
цветов и волшебство Амстердама» 50 €; Выездная экскурсия «Парад цветов и элегантный Делфт»
45 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 130 €. 
ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 100
€, детям до 14 лет 80 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Кораблик в Амстердаме 16 €; Входной билет в парк Кейкенхоф 19 €; экскурсия в Антверпене 20 €;
дегустация устриц 25 €., городской налог.
Цены 2022 года.


