
Две сестры: Бельгия и Нидерланды

7 дней / все ночи в гостиницах

Парк Сан Суси - Брюссель - Брюгге - Мидделбург - морепродукты деревни Ерсеке - Киндержейк - Гауда -
Амстердам - Заансе Схаанс - парк Хет Лоо

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польши.
Ночь в гостинице возле границы Литвы и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице. Переезд по Германии с остановкой в Дворцово-парковом комплексе Сан-Суси в

Потсдаме, Сан Суси состоит из прекрасного дворца и чудесного по своей красоте парка. Дворцово-парковый
комплекс является одним из красивейших мест в Германии и его по праву называют «Потсдамским Версалем».
Прогулка по парку.

Ночь в гостинице в Бельгии.

3 день
Завтрак в гостинице. Брюссель у многих побывавших здесь туристов часто ассоциируется с шоколадом,

сладким аппетитным запахом вафель и кофе, с шеренгами писающих мальчиков в сувенирных лавках, с устрицами,
мидиями и пивом. Брюссель - “обжорик”:), гурман и эстет. Мы познакомимся со всей палитрой бельгийской кухни.
На фоне, конечно же, главных культурных объектов.

После знакомства с Брюсселем переезд в Брюгге для прогулки по городу. Мы с Вами посетим всемирно
известные памятники архитектуры средних веков, такие как Площади Маркет и Бург, Гуртхауз, самую высокую
церковь Девы Марии, так и мало известные, но не менее интересные местечки: бегинаж, Годхаузен, Астрид парк
(место съемок фильма «Залечь на дно в Брюгге»), церковь Магдалены. В свое свободное время вы сможете
покататься на экскурсионной лодке по городским каналам, а также посетить самую старинную действующую
пивоварню с 1564 года - «De Halve Maan», где вы увидите все этапы пивного производства, узнаете про «эффект
конопли» и попробуете на вкус «Брюггского шута». И какой же бокал пива без картофеля-фри! Здесь же можно
отведать любимое лакомство, приготовленное по всем правилам. Свободный вечер в Брюгге.

Ночь в гостинице.

4 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Нидерланды, в провинцию Зеландия. Осмотр Мидделбург - столицу

провинции Зеландия, которая находится на северо-западе Голландии. Мидделбург - это старинный голландский
город с чудесными узкими улочками, старой архитектурой, интересной истории и потрясающими архитектурными
памятниками. Основанный, предположительно в IX веке, на побережье (тогда еще острова) Валхерен (Walcheren),
город-крепость служил защитой Зеландии от нападок викингов. Позже, в период голландского “Золотого века”
(XVII век), благодаря Ост-Индской торговой компании и удачному местоположению на судоходном пути,
Мидделбург быстро стал преуспевающим городом и занимал пятое место по величине и важности в Республике
Нидерланды. Из-за богатого прошлого, в прямом смысле этого слова, архитектура города восхищает и влюбляет в
себя моментально.

После прогулки по городу отправимся в деревню Ерсеке, чтоб отведать Морские изыски Зеландии.
Вкусите устрицу и почувствуйте истинный вкус моря! Прямо из чистых вод Восточной Шелды - самые лучшие! В
провинции Зеландия существует два вида устриц- дикие устрицы и плоские устрицы. Дикие устрицы подаются в
сыром виде и приготовленные на гриле. Плоские устрицы имеют более мягкий вкус и процесс приготовления
только испортит их. И поэтому их надо есть сырыми, можно добавить щепотку соли и перца и взбрызнуть
лимонным соком.

Далее нас ждет символ страны Киндержейк - 19 мельниц! А вот в Гауде не делали сыр, а торговали им и
занимались строительством пышных зданий таких как ратуша, палата весов, собор.



Переезд в гостиницу.

5 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Амстердам. Мы постараемся Вам рассказать всё самое интересное из

истории Нидерландов, не перегружая именами и датами: вы узнаете, как был построен Амстердам, почему здесь
прятали церкви на чердаках, зачем установили памятник врагу народа и почему в церквях Амстердама стали
устраивать гей-вечеринки. Поговорим об устройстве голландских домов и местном быте, глядя на город глазами
местных жителей. В каждой истории об Амстердаме большую роль играет хвалёная голландская
предприимчивость, с которой вам предстоит познакомиться на нашей прогулке.
Прогулка по каналам на лодке.

Переезд в музей под открытым небом Заансе Схаансе собраны деревянные домики XVII века со всех
концов Нидерландов. Во время экскурсии вы сможете полюбоваться красивым голландским пейзажем с
мельницами и услышать рассказ о вековой борьбе голландцев с водой, о полдерах и мельницах. У нас будет
возможность побывать на одной из действующих мельниц. Мы зайдем на сыроварню, узнаем, как делают сыры и
почему они отличаются друг от друга по своей твердости. Мы сможем продегустировать различные сорта сыров и
можно будет купить понравившийся сыр себе или в подарок друзьям и близким. И конечно, мы посетим
мастерскую по изготовлению башмачков и понаблюдаем за процессом их создания.

Ночь в гостинице.

6 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Хет Лоо. Дворец правителя - смесь классицизма и барокко. Из-за

французского парка и пышности Хет Лоо называют голландским Версалем. Мебель, скульптура, картины,
костюмы, книги, кареты - 160 000 экспонатов. Транзит по территории Германии.

Ночь в гостинице.

7 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии. Время прибытия в

Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время - полночь.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 500.00 (1 место в автобусе)
€ 575.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 185.00 (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 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии (доплата только за входные билеты);

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) дорожные расходы;

- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3ех местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере);

- Услуги сопровождающего группы по маршруту (на латышском и русском языках).

Дополнительные расходы:



- Туристическая медицинская страховка - 10€ (до 65 лет) / 15 € (65+);
- Зансе Сханс - 12 €;
- Хет Лоо дворец - 8.50 €
- City tax - 5€/ночь/персона

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.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* 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):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- 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.


