Незабываемый Амстердам
Город выезда:

Львов

Продолжительность: 5 дней

Львов – Прага – Амстердам – Берлин – Львов
08:30 Сбор групы на ж/д вокзале.
09:00 Выезд со Львова.
Переезд на украино-польскую границу.
В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:

«Краков – город Королей» (15€, только трансфер - 10€). Краков - бывшая столица
Польши, один из прекраснейших городов Европы. Именно здесь находится самое большое
количество архитектурных памятников страны. Исторический центр Кракова внесен в
ЮНЕСКО список Всемирного культурного наследия. Во время экскурсии Вы посетите
средневековый Старый город с главной площадью и остатками укреплений XV в., увидите
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здание Ягеллонского университета, основанного в 1364 г., - одного из крупнейших в Европе
день
центров науки и образования, а все дороги в Кракове ведут к Рыночной площади, которую
окружают великолепные каменные дома и дворцы, бывшие торговые ряды (Сукеннице).
Главная святыня Кракова, в которой находится один из самых больших и красивых
готических алтарей Европы, Мариацкий костел, памятник архитектуры XIV в. С его башни
ежечасно раздается сигнал, являющийся музыкальным символом Кракова.
Экскурсия в Вавель (20€~1ч.) - самый лучший памятник ренессансной культуры, который
был создан самыми известными европейскими мастерами. Именно в этом замке собрана
уникальная коллекция гобеленов и самая драгоценная коллекция восточного искусства.
Торговый центр Bonarka в Кракове (6€ трансфер) - один из крупнейших шоппингцентров в Европе, он был открыт в ноябре 2009 года. На его территории, занимающей
площадь 91000 кв.м., расположился 270 магазинов и бутиков известных польских и
зарубежных дизайнеров. Среди представленных марок - Pierre Cardin, C&A, Zara, H&M,
Peek&Cloppenburg, Sephora, EMPiK и т.д. Кроме того, работает множество кафе, ресторанов и
двадцятизальний кинотеатр. В центре также находится супермаркет для дома и ремонта
Leroy Merlin и единственный в Кракове супермаркет Auchаn.
Переезд по территории Польши и Германии.
Раннее прибыте в Берлин.
Передвижение по Берлину общественным транспортом.
Пешеходная экскурсия по Берлину (15€). Его с уверенностью можно назвать одним из
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самых удивительных и ярких городов Европы. Каждый, кто приезжает в Берлин, так или
день
иначе неизбежно попадает под магическое обаяние этого города, его живого и
непринужденного шарма. Бывшая столица Пруссии, «Третьего Рейха», ГДР, а ныне –
объединенной Германии, город театров и музеев.

В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
Экскурсию с гидом в музей Пергамон - хранилище духа Древнего мира (взр.
25€; дети до 11.99 лет 15€ ). Особое место на острове Музеев в Берлине занимает музей
Пергамон, в котором размещены выставки истории Древнего мира. По его просторным залам
можно ходить целый день, восхищаясь ценными коллекциями образцов искусства людей,
живших за тысячи лет до нас. Этим музеем занимались, пополняя экспонатами, такие
вельможи, как Фридрих II и Фридрих Вильгельм II. Отдельный зал отведен экспозиции,
которая воспроизводит мраморный алтарь из города Пергама посвященный Зевсу, на
котором воспроизведены сцены из мифа о гигантомахии. Этот алтарь является одной из
самых ценных достопримечательностей эллинистической архитектуры.
Экскурсия «Вечер в немецкой пивной» (25€). Как лучше всего провести время в
Германии? Конечно, с пивом! В немцев настоящий культ пива – это главный напиток на всех
праздниках. Итак, приглашаем в берлинскую корчму попробовать несколько видов
знаменитого напитка с самой вкусной свиной рулькой!
Экскурсия «Вечерний Берлин» (15€). Прогрессивный и свободолюбивый Берлин
вечером раскрывается на полную. Кроме наслаждения от атмосферы вечерней столицы, Вы,
конечно, получите удовольствие от увиденных достопримечательностей.
Переезд в отель на территории Нидерландов.
Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля.
Переезд в Амстердам. (ВНИМАНИЕ! Передвижение по городу осуществляется
общественным транспортом!)
По приезду обзорная экскурсия(15€ ~2ч.) Незабываемый, сказочный город танцующих
домиков, каналов и мостов ждет ВАС! Мы погуляем по улицам города, узнаем все секреты
архитектуры. Увидим необычные дворики. Узнаем историю возникновения этого
красивейшего места. Увидим главные площади города — Дам, Монетную площадь, площадь
Рембранта и площадь трех главных музеев. Посетим известный на весь мир плавучий
цветочный рынок и вы получите рекомендации, как правильно выбирать луковички
знаменитых голландских тюльпанов. Можно много писать об Амстердаме, пытаясь рассказать
о его исключительности. Но этот город надо увидеть, почувствовать, вдохнуть, разглядеть.
Никакие слова не передадут его красоту, особенность и неповторимость! Амстердам не
похож ни на один город в Европе!!!!
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В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
«Королевский парк цветов Кёкенхоф» (период посещения парка 23.03.18 21.05.18). (32€ взр. / дети (от 4 до 11 лет) 25 €).
Кёкенхоф – самый большой в Европе парк цветов, который занимает территорию в 38
гектаров. Поэтому он известен под названием «Сад Европы». Представьте только это
великолепное зрелище! Огромные поля из тюльпанов более 100 сортов, которые высажены
идеально ровными разноцветными полосами, уходящими прямо в горизонт; сказочные сады с
роскошными цветочными экспозициями из тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, фрезий, ирисов
и прочих замечательных весенних цветов, расположенных между могучих, раскидистых

дубов и кленов, цветущих сакур, фонтанов, мощеных дорожек, беседок и скамеек,
аккуратных газонов и аллей, речек и прудов с лебедями и утками.
"Голандский фолькльор Заансе Сханс" (18€). В деревушке Заансе Сханс можно будет
посмотреть как в симпатичных зелёных деревенских домиках делается твёрдый голландский
сыр и знаменитые деревянные башмаки — кломпы; а пять старинных мельниц украшают
берег реки Zaan. Мельница в Нидерландах — это жизнь. Одна мельница распиливает доски,
другая — сбивает масло, третья — производит знаменитую заанскую горчицу, четвёртая
делает краски...
"Средневековая сказка" (20 €). Утрехт — один из немногих городов Нидерландов,
основанных римлянами. В Средние Века он был больше и значительнее Амстердама. Утрехт
— самый анти автомобильный город в Голландии. Посетив его, вы ощутите все прелести этой
непопулярной меры. Пешеходная зона — самая большая в стране. В Утрехте Вы увидите и
знаменитые двухъярусные каналы, и Домский собор — самую высокую колокольню в
Нидерландах. Для голландцев это один из самых любимых городов, в чем Вы полностью
согласитесь.
Квартал Красных фонарей (15€). С наступлением сумерек Амстердам оживляется:
приходит время для самых интересных прогулок по увеселительным заведениям, кафе,
кабачкам, дискотекам и особой достопримечательности города - району De Walletjes.
Здесь в витринах с розовой подсветкой, стоят представительницы древнейшей профессии.
Вы сможете посетить эротическое шоу в известном театре "Casa Rosso"(вх.билет
60€) и зайти в Coffeeshop - кофейню, где помимо напитков, подается марихуана. Сами
голландцы гордятся своей терпимостью ко всему нетрадиционному, конечно же, при
условии, что это не нарушает общественный порядок. Это наиболее явно чувствуется в
праздничной атмосфере квартала Красных фонарей.
Прогулка на кораблике по каналам Амстердама (18€). Знакомство с прелестями
Амстердама для путешественников-гурманов — ценителей и любителей тонких, изысканных
впечатлений и ощущений! Круиз по каналам Амстердама организуется на частном,
старинном, уютном кораблике. Во время путешествия Вы познакомитесь со многими
достопримечательностями города, услышите интересные истории, а также получите массу
ярких впечатлений!
Переезд в Прагу.
По приезду обзорная экскурсия "Улочками Старого города" (~2ч.).
Эта экскурсия позволит Вам в короткое время ознакомиться с историческими районами Праги
и её замечательными памятниками архитектуры. Вы пройдёте лабиринтами улочек Старого
города, и побываете в самых красивых местах города: на Вацлавской и Староместской
площадях, на Карловом мосту. Вы увидите знаменитый Орлой - пражские куранты, Тынский
собор, дом, где родился писатель Франц Кафка. На Карловом мосту, приложив руку к
скульптуре Яна Непомуцкого, Вы загадаете желание, которое, согласно приданию,
обязательно сбудется.
Свободное время в Праге.
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В свободное время предлагаем факультативные экскурсии на выбор:
"Прогулка по Влтаве" (взр. 28€; дети до 11,99 лет - 23€, 2ч.). После прогулок по
исторической Праге мы придём к берегу Влтавы, где Вас будет ждать уютный катер с
кондиционером. Вам предложат долгожданный аперитив и обильный шведский стол с
широким выбором холодных закусок и горячих блюд. Под интересные рассказы гида Вы
совершите двухчасовую прогулку по Влтаве, любуясь невероятной красоты видами
исторических памятников и зданий по берегам, таких как Рудольфинум, Карлов мост,
величественный Пражский замок, Национальный театр, Вышеград и др.;

Экскурсия “Пивными дорогами Праги…" (взр. 23€; дети до 11,99 лет без
дегустации пива 18€).
Возможность посетить знаменитые пивные и послушать истории о них, и посмотреть как
варят пиво. И конечно же, мы продегустируем несколько видов вкуснейшего пива
Праги. Приглашаем!
"Королевская Прага" (13€ ~2ч.). Сколь ни притягательны красоты Старого города,
невозможно представить себе посещение чешской столицы без Градчан и Пражского Града.
На высоте одного из пражских холмов Вы оцените величие и размах замыслов выдающихся
правителей древней Богемии. Панорама города с высоты Страговского монастыря — так
начинается наша вторая прогулка, ведь именно эту экскурсию мы всегда рекомендуем кроме
обзорной. Паломническое место — Пражская Лорета, драгоценный Новый Свет, страницы
политической истории Чешской Республики, это лишь преамбула к главному — визиту в
королевскую, а ныне президентскую резиденцию страны. Парадные дворы, Королевский
дворец, черная жемчужина Богемии — собор святого Вита, знаменитая Золотая улочка,
история в лицах, цифрах и неповторимых образах;
"К истокам истории" (10€ ~2ч.). К самым ценным памятникам Праги принадлежит
Вышеград, основание которого окутано мифами и сказаниями о легендарной княгине Либуше
и её супруге Пршемысле-пахаре, основателе одной из самых сильных династий Европы
Пршемысловичей, которая правила на территории Чешского королевства с 9 века по 1306
год. Вышеград — резиденция чешских князей, «Вышеградский капитулий», Ротунда святого
Мартина 11 века — самая древняя ротунда в Праге, собор святых Петра и Павла,
Вышеградское кладбище, где похоронены самые выдающиеся представители культуры и
науки чешского народа.
Переезд в транзитний отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд во Львов.
По дороге предлагаем обзорную экскурсию в. Брно (10€).
5
Брно - исторический центр Моравии. Второй по величине город страны после Праги.
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Это один из основных экономических центров чешской республики.
Возвращение во Львов (в зависимости от прохождения границы).

Минимальное количество туристов для совершения факультативной программы
20!
Стоимость тура ВКЛЮЧАЕТ:
• Проезд автобусом еврокласса;
• Сопровождение руководителем группы;
• Проживание по маршруту: отель 3*;
• Питание - завтраки;
• Экскурсии по программе;
• Страхование (Полис доступен для скачивания в личном кабинете. Просим

выдавать туристам перед выездом!);

Дополнительно оплачивается:
• Входные билеты в экскурсионные объекты;
• Дополнительные факультативные экскурсии по программе;
• Проезд в общественном транспорте;
• Личные расходы (обеды);
• Оплата за визу (при отсутствии биометрического паспорта).

