
 
Страна: Нидерланды
ЦВЕТУЩАЯ ГОЛЛАНДИЯ
ХИЛЬДЕСХАЙМ - АМСТЕРДАМ - ПАРК ЦВЕТОВ КЕЙКЕНХОФ – ВОЛЕНДАМ
30.04. – 04.05.2022. 
5 дней / Все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 314.

1 день. 30.04. «И путешествие начинается...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 2* на территории
Польши, в окрестностях Слубице. Прибытие в гостиницу.
2 день. 01.05. «Навстречу новым впечатлениям...»
Завтрак*. Время в пути. Германия. Прогулка о городу Хильдесхайм, сохранившему свою
историческую магию с 9 века. Главный интерес представляет исторический центр, где воссоздана
атмосфера Средневековья. Ратуша, построенная по старинным рисункам и фотографиям, занимает
ключевое место на рыночной площади. Жемчужинами Старого города считаются Хильдесхаймский
собор Св. Марии с тысячелетним кустом розы и церковь Св. Михаэля в раннероманском стиле,
восстановленные после войны и внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО. После
прогулки советуем выпить чашечку кофе на центральной площади города, которую Вильгельм фон
Гумбольдт назвал самой красивой в мире. Время в пути. Ночь в гостинице 2* на территории
Нидерландов. Прибытие в гостиницу.
3 день. 02.05. «Контрасты Нидерландов...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «Контрасты Нидерландов» (за дополнительную плату 50 €). 
Сначала отправимся в Волендам. – самую настоящую рыбацкую деревушку, сохранившую
средневековую атмосферу. Волендам привлекал людей искусства своими неповторимыми
домиками с черепичными крышами, рыболовными гаванями и красочными национальными
костюмами, которые художники запечатлели на своих картинах. До сих пор эта деревушка хранит
свои вековые традиции и Волендам превратился в изысканное место отдыха туристов –
сувенирные лавочки, яхты, набережная. Уникальный, ухоженный, аккуратный городок с
кирпичными домиками, со скамеечками для отдыха, балкончиками, утопающими в цветах -
непередаваемая красота. Посещение сыроварни.
Время в пути. Прибытие в Амстердам. Советуем отправиться на прогулку на кораблике по
многочисленным каналам. Амстердам - один из самых толерантных городов Европы. Амстердам
– уютный, очаровательный и, в тоже время, очень сдержанный, это не то место, где принято
показывать свою суетливость. Обзорная экскурсия по Амстердаму в сопровождении местного гида,
во время которой Вы осмотрите город со всех сторон: башня Плача, район Дамрак, церковь
св.Николая, площадь Дам, королевский дворец. Вы также узнаете ночные тайны города и многие из
них, возможно, удивят Вас, ведь в этом городе возможно все... Посещение фабрики по
производству бриллиантов. Любители драгоценных камней могут ознакомиться с обработкой
бриллиантов и приобрести продукцию без торговой наценки. Возвращение в гостиницу 2* в
территории Нидерландов. 
4 день. 03.05. «Очарование парка цветов...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Очарование парка цветов» (за дополнительную
плату 25 €). Если Вы хотите увидеть настоящий рай весенних цветов, то, однозначно, Вам надо
побывать в парке цветов Кейкенхоф. Прогуливаясь по парку, возникает чувство, будто Вы
находитесь на огромной выставке цветов. В Кейкенхофе захватывает дух от безумия цвета и
прекрасных запахов, которые окутывают с головы до ног, стоит только зайти в этот цветочный рай.
Парк представляет прекрасные ковровые композиции из цветов: тюльпанов, гиацинтов, нарциссов,
орхидей, лилий, антуриумов, крокусов, сирени, азалий... У Вас будет также возможность
приобрести луковицы цветов.
Время в пути. Германия. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Слубице.
Прибытие в гостиницу.
5 день. 04.05. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями!..»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва. Поздно ночью возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия



• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 124
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 100 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 7.25 € (от 65 до 69 лет 14.50 €; от 70 до 75 лет 21.75 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Контрасты Нидерландов 50 €; Выездная экскурсия «Очарование парка
цветов» 25 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 75 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 70 €, детям до 14
лет 60 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Входной билет в парк «Кейкенхоф» 19 €, Кораблик в Амстердаме 16 €, городской налог
Цены 2021 года.


