
 

ГЕРМАНИЯ БЕНИЛЮКС 

 10 ДНЕЙ /8 НОЧЕЙ 

Берлин (2 ночи), Гамбург (2 ночи), Бремен (без ночевки), Дюссельдорф (2 ночи) , Люксембург 

(без ночевки), Брюссель (1 ночь), Амстердам (без ночевки), Дюссельдорф (1 ночь). 

Даты вылетов из США в 2020 году: 14 марта, 18 апреля, 23 мая, 20 июня, 

04, 25 июля, 15 августа, 03, 24 октября, 28 ноября, 19 декабря. 

1 день  Вылет из США 
 

2 день  Прибытие в Берлин. В зале прилета встреча с сопровождающим. Трансфер и размещение в отеле. 

Ночь в Берлине. 
 

3 день  Экскурсия по Берлину, свободное время. Ночь в Берлине. 
 

4 день  Отъезд в Гамбург. Экскурсия по Гамбургу с гидом. Свободное время. 

За дополнительную плату: прогулка по порту на кораблике. Ночь в Гамбурге. 
 

5 день  Свободное время. 
За дополнительную плату: экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика».  

В летний период возможно посещение парка аттракционов «Ганзапарк». Ночь в Гамбурге. 
 

6 день Отъезд в Бремен. Экскурсия по городу с гидом. Свободное время. 

Отъезд в Дюссельдорф. Ночь в Дюссельдорфе. 
 

7 день  Экскурсия по Дюссельдорфу с гидом. Свободное время. 

За дополнительную плату: экскурсия в Кельн. Ночь в Дюссельдорфе. 
 

8 день  Отъезд в Люксембург, пешеходная экскурсия по городу. 

Переезд в Брюссель, автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Ночь в Брюсселе. 
 

9 день  Продолжение автобусно-пешеходной экскурсии по Брюсселю. 

Отъезд в Амстердам, пешеходная экскурсия по городу. Свободное время. 

За дополнительную плату: прогулка на кораблике по каналам. 

Возвращение в Дюссельдорф, ночь в Дюссельдорфе. 
 

10 день  Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии. 

 

Возможно продление пребывания: бронирование доп. ночей в Дюссельдорфе. 

 

Дополнительная программа (от 15 человек, оплачивается на месте гиду):  

• Прогулка по порту Гамбурга на кораблике: EUR 30,00 / чел., включая трансфер. 

• Экскурсия "Любек и Немецкая Прибалтика": EUR 60,00 / чел. + входные билеты. 

• Экскурсия в Кельн: EUR 50,00 / чел. + входные билеты. 

• Прогулка на кораблике по каналам в Амстердаме: EUR 15,00 / чел. 

 



 

Компания оставляет за собой право замены отелей на равноценные, а также порядка 

проведения экскурсионного тура, не меняя объема программы. 

В ЦЕНУ ТУРА ВКЛЮЧЕНО: Проживание в гостиницах туристического класса 8  ночей, 8 завтраков,  

транспорт и трансферы по маршруту, обзорные экскурсии с русскоговорящим гидом во всех городах. 

В ЦЕНУ ТУРА НЕ ВКЛЮЧЕНО: Международный авиаперелет, страховка, экскурсии не входящие в 

программу тура. Чаевые гидам, водителям и услуги портье, проезд на городском транспорте, таксы отелей. 

 

 
 

ЖЕЛАЕМ ПРЕКРАСНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!!! 

 

 


