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Короткое путешествие в
Амстердам. Автобусный
тур в Амстердам
выходного дня 2020-2021
Стоимость
от € 128 для человека, проезд автобусом
включен в стоимость тура.. Подробнее о
стоимости и дни выездов смотрите после
описания программы.

Программа
День 1. Польша
Выезжаем из Львова. Прохождение границы. При быстром прохождении границы возможна
экскурсия по Кракову(18€), или трансфер в центр Кракова(10€). Ночной переезд в Берлин.

День 2. Берлин
Переезд по территории Германии, прибытие в Берлин. Обзорная экскурсия по
Берлину(входит в стоимость). Свободное время в Берлине, либо дополнительные экскурсии:
Дегустация пива (30€).
Переезд в Нидерланды. Отдых в отеле.

День 3. Нас встречает Амстердам!
Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Амстердаму (входит в стоимость). Мы увидим
Площадь Дам и Королевский двор, Музейный квартал и Райксмузеум, знаменитый Дом
Рембрандта, еврейский квартал и алмазную фабрика Coster Diamonds. Свободное время в
Амстердаме, либо дополнительные экскурсии:
Знаменитый парк цветов Койкенхоф(€18+вх.билет).
Заансе Сханс и Волендам(€38/30). Пять старинных мельниц украшают берег реки
Zaan. Здесь производят знаменитую заанскую горчицу, твердый голландский сыр,
вырезают деревянные башмачки - кломпы.
Прогулка по каналам Амстердама(€ 16).
Ночной переезд в Дрезден.
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День 4. Дрезден и Прага
Переезд в Германию. Прибываем в Дрезден. Свободное время или экскурсия
по Дрездену (18€/16€) Дрезденский оперный театр, Цвингер, резиденция саксонской
правящей династии Веттинов. Свободное время или дополнительные экскурсии (по
желанию):
Мейсен(26€/21€);
Саксонская Швейцария(38€/30€)
Переезд в Прагу. Обзорная экскурсия по Праге(входит в стоимость). Древняя Пороховая
башня, Сословный театр, первый Пражский университет, костел девы Марии перед Тыном.
Староместская площадь, Астрономические часы с небесной механикой на ратуше, еврейский
квартал Йозефов, Карлова улица и Карлов мост. Отдых в отеле.

День 5. Прага, Львов
Завтрак. При наличии времени возможна дополнительная экскурсия:
Пражские Градчаны (18€)
Возвращение в Украину. Время прибытия во Львов ориентировочно 01:00 на следующий, 6й
день(зависит от прохождения границы).

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие даты — € 141-160 Спеццена: Выезд 18.08 — € 191* Выезды с 31.10
и далее (ранее бронирование!первые 2 места на рейсе по спеццене) — € 128* * Стоимость на
все даты со спецценой растет по мере загрузки рейса. В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2-3* с завтраками;
обзорные экскурсии согласно программе (Берлин, Амстердам, Прага);
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте, личные расходы;
страховка медицинская;
наушники для экскурсий.
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