
Амстердам - обзорная пешеходная, 2 часа 
  

(с прогулкой на катере по каналам самостоятельно, гид поможет купить билеты на 
кораблик) 

 
Начало экскурсии около отеля, если отель находится в центре города, или по договоренности 
Продолжительность 2 часа пешеходная часть и 1 час на кораблике самостоятельно. Гид 
поможет в покупке билетов на кораблик. На кораблике аудиогид на русском языке. 
Стоимость для группы 1-2 человека 130 евро; 3-4 человека 160 евро 

 
Амстердам! Мы увидим один из красивейших городов мира, который стоит на бесчисленных 
каналах. Исторический центр города, самый большой в Европе, он сохранил свой неповторимый 
облик с 17 века практически без изменений. 
Мы почувствуем неповторимый дух Амстердама, познакомимся с чудесными памятниками 
архитектуры «Золотого Века Голландии».  
Амстердам не зря называют «Северной Венецией» - общая протяженность городских каналов 
более 100 км, более чем 1000 мостов соединяют разные части города. Мы совершим круиз по 
живописным каналам на комфортабельном прогулочном катере, который позволит полюбоваться 
городом и оставить в наших сердцах незабываемое впечатление. 

 
Это важно! 
 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Нидерландах, поэтому мы в любом случае, рекомендуем 
брать паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь 
обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

• Цены на автомобильно-пешеходные экскурсии даны максимально для группы 4 человека 
 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 

Вы можете заказать из Амстердама следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-2 чел. 3-4 чел. 

Амстердам  
обзорная пешеходная 

2 130 160 

Амстердам  
обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия 

3  240         280 

Вечерняя пешеходная экскурсия по Амстердаму 2 130        160 

Музей Ван Гога или Рейхс-музей 2 120        150 

Гаага, Делфт, 2 города 
побережье Северного Моря, рыбный ресторан 

6 350 380 



Парк Мадуродам 
“Голландия в миниатюре” и побережье Северного Моря 

4  280 300 

Парк Мельниц - Заансе Сханс,  
рыбацкая деревушка - Волендам с дегустацией сыров и 
сельди 

4 280 300 

Парк Цветов – Кейкенхоф,  
сезонная экскурсия 

5  280 300 

Роттердам и Делфт, 2 города 5 320 350 

Утрехт  
с прогулкой на катере по каналам 

5  280 310 

Харлем и побережье Северного моря 
(с музеем Франса Хальса)  

5  280 310 

Средневековые Замки: Де Хаар и Маудерслот 5  300 330 

Эдам и Волендам, 2 города 4  280 310 

Гауда, Лейден, 2 города 
старинная пивоварня "Мельница" 

6 330 360 

Хитхорн — Голландская Венеция 6  330 360 

 


