БЕНИЛЮКС
Бельгия, Нидерланды, Люксембург
(с посещением Амстердама, Антверпена, Брюсселя и Люксембурга)
Дни

Экскурсионная программа
Отъезд – в 09:30 из Праги, в 12:15-12:40 из Карловых Вар, в 13:00 из Марианских Лазней.

1 день
Пятница

Заезд в аутлет-центр, время на ужин. Вечером размещение в отеле 3-4*.
После завтрака выезд в Амстердам, обед в свободное время. Вас ожидает пешеходная
экскурсия по городу и романтическая прогулка на кораблике по каналам Амстердама
(дополнительно оплачивается – 10.50 €/чел). Вы увидите разноликий Амстердам – и
собор, и площадь Дам, и узкие улочки с маленькими старинными домиками, и известный
район красных фонарей. Свободное время, около 16:00 выезд в Антверпен (Бельгия),
пешеходная экскурсия по Антверпену. Антверпен – один из старейших городов в
Королевстве, основанный в 8 веке. Сегодня крупнейший культурный центр страны, где
богатейшая коллекция живописи представлена не только в музеях, но и церквях и соборах
города. Также это один из самых крупных центров по обработке и продаже бриллиантов (в
городе находится 4 бриллиантовых биржи из 16-и со всего мира).
Отправление в Брюссель, размещение в отеле 3-4* в районе Брюсселя.

2 день
Суббота

После завтрака автобусно-пешеходная экскурсия по Брюсселю, где Вы познакомитесь с
основными достопримечательностями этого великолепного города: Дворцом Юстиции,
площадью Саблон, Королевским дворцом, собором Св. Михаила и Гудулы, а также
современным символом Брюсселя – Атомиумом. Свободное время (обед). Приблизительно в
13:00 - отъезд в Люксембург, крохотное, но тем не менее суверенное государство,
экскурсия, свободное время, около 17:00 выезд в Чехию.
Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.

3 день
Воскресенье

4 день Понедельник

Прибытие - около 03:00 – прибытие в Карловы Вары, Марианские Лазне, около 05:00 – в
Прагу.

В цену входят: проезд, русскоязычное сопровождение, экскурсионная программа, проживание в комфортабельных
отелях 3-4*.
Дополнительно оплачивается: прогулка на кораблике по каналам Амстердама - 10,50 €/чел.
Подселение возможно, но не гарантировано.
В случае невозможности подселения, доплата за одноместный номер 30 €/ночь.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ДРУГИХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ АГЕНТСТВО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА
ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ!!!
ВРЕМЯ ВЕЗДЕ УКАЗАНО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ И ДРУГИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!!!

Организатор тура LILIJA-REISEN E.K., REGENSBURG

