Рождественское путешествие по

Германии, Бельгии и Голландии
Дюссельдорф – Кельн – Аахен – Амстердам - Брюгге
22- 28 декабря
7 дней/ 6 ночей
1

ДЕНЬ - ДЮССЕЛЬДОРФ

•

Столица земли Северный Рейн Вестфалия. Элегантный город считается столицей немецкой моды. Город
международных выставок. Для любителей шопинга магазины на любой вкус и кошелек. Многочисленные
рестораны, кафе. Самая красивая набережная в Германии. "Самая длинная барная стойка в мире", отмеченная во
всех путеводителях по Германии, находится именно здесь, в исторической части города. Парки, пруды в центре
города...приглашаем Вас все увидеть своими глазами

Прилёт в аэропорт города Дюссельдорфа. Трансфер в отель. Если перелёт утренний, то обзорная пешеходная экскурсия
по Дюссельдорфу с осмотром его достопримечательностей, пешеходная экскурсия 2 часа. Если прилёт вечерний, то
свободное время вечером.
Размещение в отеле 3*** в центре Дюссельдорфа.
2 ДЕНЬ - ААХЕН - КЁЛЬН
•

•

Кёльн буквально пропитан историей. 12 романских церквей, десятки музеев, и, наконец, самая главная
достопримечательность, которая притягивает в этот город миллионы туристов, это Кёльнский собор. Это
памятник номер ОДИН в Германии, символ её единства и самое посещаемое место в стране. Воистину одно из
«чудес света»
Аахен-удивительный город со славной историей. Родина Карла Великого – отца всех европейских династий. Не
посетив этот древнейший римский немецкий город, Вы не сможете понять душу Германии. Именно здесь более
500 лет короновали всех немецких императоров. Собор в Аахене входит в десятку самых «крутых» в мире

9:00. отъезд от отеля. Поездка в Аахен. Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением собора Карла Великого,
ратуши, сокровищницы. Свободное время.
Отъезд в Кёльн. Обзорная экскурсия по Кёльну с посещением Кёльнского собора, Ратушной площади, музея одеколона,
Еврейского квартала. Ужин в старой Кёльнской пивной "Sion"
Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 18:00 часов. Свободное время.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
3 ДЕНЬ – СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Свободный день.
Вы можете заказать факультативную экскурсию по Замкам Рейна на целый день, поездка состоится при
минимальной группе 2 человека.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
4 ДЕНЬ – АМСТЕРДАМ
•

Самый необычный и противоречивый город в Нидерландах. Сюда стоит поехать, чтобы составить свое мнение о
городе. Кто-то приходит от него в восторг, кто-то говорит, что никогда сюда больше не приедет… Город, в
котором люди разных национальностей и вероисповеданий живут в удивительной гармонии. У Вас есть
возможность в этом убедиться, посетив его

9:00 отъезд от отеля. Ориентировочное время в пути 2,5 часа.
Обзорная пешеходная экскурсия по Амстердаму: Старый город, прогулка на кораблике по каналам города, квартал
Красных фонарей, Королевская площадь. Вы увидите главные достопримечательности исторической части города.
Свободное время.
Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 20:00.
Ночь в отеле 3***+ в Дюссельдорфе
5 ДЕНЬ –СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Свободный день.
Вы можете заказать факультативную экскурсию по Замкам Мозеля на целый день, поездка состоится при минимальной

группе 2 человека.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
6 ДЕНЬ – БРЮГГЕ
•

Город, который по праву называют «Жемчужина Фландрии», город Меммлинга и Ван Эйка, столица герцогства
Бургундского, торговый центр европейского средневековья. Вы увидите много интересного, прокатитесь на
кораблике по каналам города, Кружева…шоколад…знаменитое на весь мир бельгийское пиво. Чего только тут
нет!!

8:30. отъезд от отеля. Обзорная пешеходная экскурсия по Брюгге: Старый город, прогулка на кораблике, церковь
Богоматери, озеро любви.
Свободное время. Возвращение в Дюссельдорф 20:30.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе
7 ДЕНЬ – ДОМОЙ
Трансфер в аэропорт города Дюссельдорфа. Вылет.
В стоимость входит:
Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком.
Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов.
Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии.
В стоимость не входит:
Все входные билеты по маршруту:
Билеты на кораблики
Ужины
Даты проведения тура:
•
•

22 по 28 декабря
Тур состоится при минимальной группе - 2 человека

Стоимости на программу: комиссия агентствам 10%
•
•
•

999 евро с человека при группе – 2 человека
920 евро с человека при группе – 3 человека с проживанием в трехместном номере
850 евро с человека при группе – 4-7 человек

Важно:
• Минимальная группа 2 человека
• Максимальная группа 7 человек
• Если в группе есть дети, просим указывать возраст детей
• Стоимость дана на 1 человека в евро при проживании в двухместном номере с завтраками в отеле 3***
• Все доплаты за размещение в номере для 1 человека или в отеле другой категории по запросу
• Если туристы хотят продлить свое пребывание в Германии, то сообщите нам об этом заранее, мы рассчитаем для Вас
стоимость нужной программы

