Мгновенья Амстердама
Эконом-тур

Берлин-Амстердам-Прага

1 день
Отъезд из Минска рано утром (≈6.00 утра), Барановичей, Бреста, пересечение границы, транзит по
территории Польши. Транзитный ночлег.
2 день
Завтрак. Отъезд в Берлин. Обзорная экскурсия по одному из самых удивительных и ярких городов
Европы, где современность и традиции очень гармонично дополняют друг друга: великолепное
здание Рейхстага, Берлинский кафедральный собор, музейный остров, Бранденбургские ворота…
Свободное время. Отъезд в Голландию.
Ночной переезд.
3 день
Прибытие в Амстердам. Обзорная пешеходная экскурсия «Город-сказка –Амстердам»: главная
улица города - Дамраку, королевский дворец (бывшая Ратуша) и Новая церковь, дома на сваях,
дворик Исторического музея, Бегинаж, Южная церковь, цветочный рынок на канале Зингель и
изящная Монетная башня.
Свободное время.
Для желающих прогулка по каналам Амстердама на кораблике (доплата 15€). С борта катера город
выглядит еще загадочнее: «танцующие дома», каналы Амстердама, гавань городского порта…
Предлагаем вечернюю экскурсию «Под светом красных фонарей …» (15€ - только для взрослых
при группе от 15 человек) - прогулка по красивейшей части старого города, по самому любопытному
и спрятанному от глаза обычных туристов району Красных фонарей!
Ночной переезд.
4 день
Прибытие в Прагу. Обзорная пешеходная экскурсия по Праге “Тайны, что поведала Прага…”.
Экскурсия начинается с Вацлавской площади, где находится скульптура Вацлава, главного
защитника чешского государства. Вы проследуете в сторону Старого города, где среди признанных
архитектурных шедевров, элегантных дворцов и величественных храмов, сохранились целые
кварталы старинных жилых домов, в которых необыкновенно остро чувствуется дух старины
средневековой Европы. Проходя мимо Старогородской площади, Вы увидите знаменитые
Староместские куранты. Заглянете в еврейское местечко Йозеф, что является одним из старых в
Европе. Здесь сохранились и старинные синагоги, и ратуша, и старое еврейское кладбище. Далее
выходим к Карловому мосту, который с 14 столетия соединяет Старый город и Малу страну.
Заселение в отель после 14.00. (Группа добирается на общественном транспорте ~ 1 евро).
Свободное время.
Для желающих прогулка на кораблике по Влтаве (доплата 25€). Аперитивы, шведский стол и
хорошая музыка в сопровождении интересных рассказов. Вот они незабываемые мгновения в жизни.
Для желающих вечерняя экскурсия "Мистическая Прага" (доплата 15€). В волшебном свете
фонарей раскроет Прага свои легенды. Рядом с этими легендами старой Праги отдыхают и Эдгар По,
и Альфред Хичкок, и Квентин Тарантино вместе взятые. Старожилы знают, что пражские улицы
умеют не только вдохновлять, но и страшить своими историями, которые оживают, как только
солнце садится за горизонт...Кто не знаком с Големом, тот ничего не знает о Праге. Увидеть его
можно по ночам… Вечерняя страшная прогулка. Ночью в свете жёлтых фонарей легко потерять
чувство реального времени и легко поверить в существование привидений. За долгие века здесь
собралось много несчастных душ, которым нет покоя ни на том, ни на этом свете. Так и бродят они

по булыжным мостовым, страдая и напрасно ища утешения у прохожих. Узнайте тайны Старого
города, почувствуйте существование волшебства и магии...
Ночлег в отеле.
5 день
Завтрак. Отъезд в Беларусь. Прибытие в Минск поздно вечером или утром следующего дня.

В стоимость входит:
-проезд комфортабельным автобусом
-проживание в отелях 2 - 3*
-питание - 2 завтрака
-экскурсии в Амстердаме, Берлине, Праге
-сопровождение руководителя группы
Дополнительно:
-виза, при необходимости услуги визового центра
-страховка 4€
-входные билеты в объекты посещения (по желанию)
-проезд на общественном транспорте
-наушники на обзорные экскурсии

Даты и стоимость тура уточняйте у менеджера!

