
ПАРАД ЦВЕТОВ в ГОЛЛАНДИИ
Лейпциг - Этнографический музей Заансе Сханс – Амстердам
- Гаага - Парк миниатюр Мадуродам - Парад цветов - парк
цветов Кёкенхоф

Дата выезда: 09.04.2019 -14.04.2019. (6 дней/все ночи в гостинице)

1 день – 09.04.2019. Рига - Польша
Рано утром выезд из Риги. Транзит по Литве, Польше.
Ночь в гостинице на территории Польши у границе с Германией в районе Шлюбице .
2 день – 10.04.2019. Германия. Лейпциг.
Завтрак в гостинице. Германия. «Местечко у лип» - Лейпциг - город Баха, Шиллера и Гёте
приветливо встречает своих гостей. Прогулка по Лейпцигу, который в своё время был назван Гёте
«маленьким Парижем», даст шанс познакомиться с неподражаемой архитектурой и богатым
историческим и культурным наследием города. В городе можно полюбоваться различными
достопримечательностями: Старой Ратушей, Томаскирхе, Николайкирхе, музеем изобразительных
искусств, где представлено более двух с половиной тысяч картин, включая работы Рубенса,
Рембрандта, Дюрера, музеем музыкальных инструментов, античности, прикладного искусства,
музеем книги и шрифта, этнографическим музеем. В середине 16 века была построена Старая
Ратуша. На данный момент она выступает в роли музея и концертного зала. Ночь в гостинице в
Голландии.
3 день - 11.04.2019. Заансе Сханс и Амстердам. Выездная экскурсия Nr.1 за доп. плату - 45 €.
Завтрак в гостинице. Экскурсионный день начнём с этнографическим музеем Zaanse Schans
который представляет собой уникальный памятник прошлому: целый веер ветряных мельниц,
сыроварня. Вы сможете отведать самую ядреную горчицу, посетить фабрику по изготовлению
деревянных башмаков и купить уникальные сувениры.
В продолжении столица Нидерландов - Амстердам, известный в мире своими элегантными
особняками и красивейшими каналами. Благодаря этому, город называют “Северной Венецией”.
Знакомство с историческим центром Амстердама: площадь Дамм; Королевский Дворец;
знаменитый протестантский собор Westerkerk, где находится символическая могила Рембрандта. В
свободное время предлагаем совершить круиз на кораблике по каналам Амстердама, который
подарит Вам незабываемые впечатления «Северной Венеции». Ночь в гостинице в Голландии.
4 День – 12.04.2019. Гаага, Парк миниатюр Мадуродам, парк цветов Кeukenhof Выездная
экскурсия Nr.2 за доп. плату - 45 €.
Завтрак в гостинице.
Прогулка по столице южной Голландии – Гааге: резиденция правительства, парламента и
королевского двора, третьего по величине и одного из самых старинных городов страны.
Далее нас ждёт Мадуродам – это уникальный парк, представляющий собой самый крупный в мире
миниатюрный городок, построенный в городе Гаага и расположенный между его центральной
частью и морским курортом Схевенинген.
Состоит парк из типичных зданий и сооружений, высота которых едва ли достигает колена, тесных
улочек, а также элементов, что ассоциируются с известными достопримечательностями
Нидерландов: порты, дамбы и каналы, мельницы и клумбы тюльпанов, оригиналы которых
расположены в разных частях государства.
В продолжении поездка в знаменитый парк Кeukenhof – самый красивый и живописный весенний
парк Европы. Парк занимает площадь 32 га. В нем высажены более 7 млн.растений и более 700
видов тюльпанов. Это настоящая отрада для фотографов и любителей прекрасного. 
Ночь в гостинице в Голландии.
5 день - 13.04.2019. Событие года  «Парад цветов» Blumencorso.
Завтрак в гостинице. Парад цветов – одно из главных событий года в Голландии. Впервые
цветочное шоу прошло в далеком 1947 г, когда людям так нужны были позитивные эмоции, чтобы
справиться с последствиями войны. И они их получили! С тех пор парад цветов проходит



ежегодно. В этом году тема парада цветов - "Культура". Парад цветов – это более сотни повозок, на
которых величественно восседают цветочные фигуры. От красок, запахов и эмоций кружится
голова! Повозки традиционно сопровождаются оркестрами и танцорами, одетыми в национальную
одежду.
Ночь в гостинице в Польше.
6 день – 14.04.2019.
Завтрак. Транзит через Польшу и Литву. Возвращаемся домой поздно вечером 23:00 – 02:00.

Стоимость путевки:
€ 340.00 (1 место в автобусе)
€ 460.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€ 160.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)
Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки.
В стоимость путевки входит:
- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную
плату»;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) , дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком;
- Услуги сопровождающего группы по маршруту.
Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»:
- Медицинское страхование – 4 € ( до 65 лет) / 8 € ( 65+)
- выездная экскурсия Nr.1 - Заансе Сханс и Амстердам - 45 €
- выездная экскурсия Nr.2 - Гаага, Парк миниатюр Мадуродам, парк Кeukenhof - 45 €

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ!
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2=
Стоимость при оплате в Риге = 80 € / 68 € - детям до 13 лет (12,99)

- Круиз по каналу в Амстердаме - 16 €
- Парк цветов Кёкенхоф - 18 €
- музей Мадам Тиссо - 23.50 €
- Музей Ван Гога - 19 €
- Парк миниатюр Мадуродам – 19,5 €
ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия
электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном
сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная
информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного
адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и получить данный ваучер в печатном
виде.
* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено –
топливо,дорожные налоги, стоянки, услуги гида.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют,
указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться.
* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек..
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые
изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение
домой в связи с непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями,
задержками на границе и прочими неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего



время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного
времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действительный паспорт; 
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и
жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или
тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том
числе, паспорта.
Данный перевод программы является ознакомительным и не может быть использован как
приложение к договору ATG !
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