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Прага + Амстердам.
Обзорное автобусное
путешествие в Голландию
и Чехию. Автобусный тур
в Амстердам 2019
Стоимость
от € 146 для человека с учетом проезда
автобусом. Подробнее о стоимости и дни
выездов смотрите после описания программы.

Программа
День 1. Отправление
Выезжаем из Львова, направляемся в Польшу. При быстром прохождении границы - Краков.
Экскурсия по Кракову (входит в стоимость). Мы увидим Вавельский холм, Кафедральный
собор, Двор резиденции. Улица Гродска, Королевский путь мы дойдем до Рыночной площади,
послушаем трубача в Марьяцком костеле. Отдых в отеле (на территории Чехии).

День 2. Дрезден
Завтрак в отеле. Переезд в Дрезден. Обзорная экскурсия по Дрездену(входит в
стоимость). Театральная площадь с Дрезденской оперой, Цвингер.
Свободное время или дополнительные экскурсии:

Мейсен(26€/21€),
Саксонская Швейцария(38€),
Дрезденская галерея(16€ + входной билет),
Сокровищница "Грюнес Гевальбе"(16€+вх.билет)
Ночной переезд в Нидерланды.

День 3. Нас встречает Амстердам!
Утром завтрак в отеле и переезд в Амстердам. Обзорная экскурсия по
Амстердаму (входит в стоимость): Площадь Дам и Королевский двор, Музейный квартал и
Райксмузеум, знаменитый Дом Рембрандта, еврейский квартал и алмазная фабрика Coster
Diamonds. Свободное время в Амстердаме, либо дополнительная экскурсия:
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Прогулка по каналам Амстердама(€ 16).
Заансе Сханс и Волендам (€ 38/30+вх.билет). Фольклорная деревня ветряных
мельниц, Заансе Сханс, и рыбацкая деревушка, Волендам, - две жемчужины Северной
Голландии. Мы увидим, как мастера вырезают деревянные башмачки - кломпы, и
коллекцию готовых кломпов, разных форм, размеров, цветов. Здесь у нас будет
возможность попробовать малосольную селедку и копченый угорь.
Отдых в отеле.

День 4. Амстердам или дополнительные экскурсии
Завтрак в отеле. Свободное время в Амстердаме, либо дополнительные экскурсии:
Традиции и история Голландии: Делфт, Гаага, Схевиненген (€ 38/30). Гаага политическая столица Нидерландов. Именно здесь находится резиденция монархов
Риддерзаал, а также международные суды. Гаага купается в зелени водной глади
озера Вайвер.
Ночной переезд в Прагу.

День 5. Прага
Пешеходная экскурсия по Праге(входит в стоимость). Экскурсия по Старому городу:
Пороховая башня, Сословный театр, Каролинум – первый Пражский университет, костел
девы Марии перед Тыном. Староместская площадь и Астрономические часы с небесной
механикой на ратуше.
Свободное время в Праге, либо дополнительные экскурсии:

Градчаны (18€/13€). Все начинается со знаменитого Страговского монастыря.
Дальше вас ожидают сокровища Пражской Лоретты, Градчанская площадь,
Шварценбергский дворец и смена караула в Парадных надворьях Пражского града.
Прогулка на кораблике по Влтаве (30€/26€).
Ночлег на территории Чехии.

День 6. Возвращение домой
Завтрак. Переезд по Чехии. Экскурсия по Брно(входит в стоимость) или, в зависимости от
времени года, природный заповедник Моравский Крас (входит в стоимость, вх.билет
дополнительно). Прибытие после 01:00, окончание путешествия.

Стоимость
Для взрослых :
Стоимость на ближайшие выезды — € 178-223 Спеццена: Выезд 21.12(первые 2 места на
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рейсе по спеццене) — € 163* Выезды с 26.01(первые 2 места на рейсе по спеццене) — € 146*
Выезд на Новый Год 2020: 28 и 30.12 (первые 2 места на рейсе по спеццене) — € 178-200*
Выезд на Рождество, 21.12 и 02-06.01(первые 2 места на рейсе по спеццене) — € 168* * Все
даты со спецценой - раннее бронирование, стоимость растет по мере заполнения автобуса.
В стоимость входит:
проезд по маршруту комфортабельным автобусом;
проживание по маршруту в отелях 2* - 3* с завтраками;
обзорные экскурсии согласно программе;
сопровождение гида-руководителя по всему маршруту.
Дополнительно оплачивается:

проезд в общественном транспорте;
страховка;
личные расходы (обеды, ужины, сувениры).
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