
 

ФЛАНДРИЯ 

 (c посещением Брюгге, Гента, Антверпена и Брюсселя) 
 

Дни  Экскурсионная программа 

1 день  

 Пятница 

Отъезд – в 13:00 из Марианских Лазней. 

Заезд в аутлет –центр, время на ужин. Вечером размещение в отеле 3-4* в Кельне 

(или недалеко от Кельна в зависимости от ситуации в городе). 

2 день  

 Суббота 

Завтрак в гостиннице. Переезд в старинный фламандский город Брюгге (Бельгия), 

который не зря называют "жемчужиной Фландрии". Старинный город, который 

сохранился, практически, без изменений с 16 века. Был когда-то одним из самых 

крупных городов средневековой Европы и крупнейшим торговым центром. 

Пешеходная экскурсия по городу: Озеро Любви, двор Бегинок, Церковь Богородицы. 

После экскурсии выезд в город Гент  - бывшая столица Фландрии. Сохранившийся 

центр средневекового города с замком графов Фландрских. Пешеходная  прогулка по 

центру города, с осмотром Суконных рядов со сторожевой башней, церквей св. 

Михаила и св. Николая, набережная реки Лей с кварталами старинных зданий 

Гильдий, городская Ратуша и многое другое. Переезд и размещение в отеле. 

3 день  
Воскресенье 

 

 

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). Переезд в Антверпен - один из старейших городов в Королевстве, 

основанный еще в VIII веке. Сегодня это крупнейший культурный центр страны, где 

богатейшая коллекция живописи представлена не только в музеях, но и церквях и 

соборах города.  

Около 17:00  выезд на Карловы Вары. 

Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно. 

4 день  - 

Понедельник 

Прибытие около 03:00 – в Карловы Вары и Марианские Лазне, в 05:00 – в 

Прагу, 00:00 -  Регенсбург. 
 

В цену входят: проезд, экскурсионная программа, пользование экскурсионными наушниками, проживание 

в комфортабельных отелях 3-4* (завтрак включен). 
 

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 


