БЕНИЛЮКС
Амстердам - Волендам - Гент - Брюгге -Брюссель – Люксембург- Антверпен – Мехелен
9 дней / 7 ночей
1 день
2 день

Вылет из Нью-Йорка.
Прилет в Амстердам. Встреча в аэропорту, трансфер. Расселение в гостинице. Свободное время.

3 день Амстердам. Обзорная экскурсия по Амстердаму. Вы увидите бесчисленные каналы, площадь Дам и
Королевский дворец, Музейный квартал и Райксмузеум, характерные дома патрициев 17 и 18 веков, для
указания адресов их служили различия в форме и цвете их ступенчатых фронтов. Посещение алмазной
фабрики. Катание на теплоходе по каналам Амстердама. Облик города невозможно представить без его
каналов , и в первую очередь без Господского и Императорского каналов и канала Принца - и, конечно,
мостов, которых здесь больше тысячи. Пожалуй, именно с воды Амстердам - "Венеция Севера" - и предстает в
своем истинном виде, поэтому по каналам курсируют десятки панорамных корабликов.Свободное время.
4 день Амстердам. Экскурсионная поездка в Заансе Сханс, посещение фабрики деревянных башмаков,
сыроварни. Экскурсия в Волендам.
5 день Амстердам – Брюгге. Трансфер в Брюгге. По дороге экскурсия по Брюгге и Генту. Размещение в
гостинице.
6 день Брюссель. Переезд в Брюссель. Обзорная экскурсия по Брюсселю. Во время обзорной экскурсии по
столице Бельгийского королевства Вы увидите Ратушу и дома гильдий на одной из самых красивых площадей
Европы Гран Пляс, «Писающего мальчика» (Manneken Pis), ставшего символом Брюсселя, Королевский
Дворец, монументальный Дворец правосудия, Церковь Саблонской Богоматери, квартал ЕС, всемирно
известный Атомиум – еще один символ Брюсселя. Свободное время.
7 день Люксембург. Трансфер в Люксембург. Размещениев гостинице. Обзорная экскурсия в
Люксембурге. Люксембург – столица одноименного Великого Герцогства, был основан на месте древней
крепости. Это город контрастов. Здесь современные здания банков и общественных учреждений гармонично
соседствуют со старинными крохотными улочками, садами и парками. Первые упоминания о Люксембурге
относятся к 963 г., он был известен как "Люклинбурхук", что на местном наречии означало "маленький
замок". Человека, впервые приехавшего в эту крохотную страну, поражает разнообразие ландшафтов,
умещающихся на столь маленькой территории, а также самобытность традиций и уклада жизни местных
жителей Холмистый рельеф, разнообразные по архитектуре мосты, устремленные ввысь шпили и конусы
дворцов и кирх, парки, памятники, зелень и яркие цветы, здания разных стилей и времен - все это образует
контрастный и гармоничный ансамбль города.
8день Амстердам. Экскурсия в Антверпен и Мехелен. Размещение в отеле в аэропорту Амстердама.
9день Самостоятельный переезд на автобусе "шаттл" в аэропорт Амстердама. Вылет в США.
В стоимость тура включено:
Проживание в гостиницах 3*- 4*. Завтраки
Экскурсиипо программев сопровождении русскоговорящего гида
В стоимость тура не входит:
Экскурсии, не входящие впрограмму тура
Чаевые гидам, портье ( по желанию)
Доплата за одноместное размещение $90 за ночь

