
 

 

Весенние краски Голландии 
 

Мюнстер – этнографический музей Зансе Сханс – Амстердам 

- парк цветов Кёкенхоф 

 

Дата выезда: 01.05.2018.-05.05.2018. (5 дней / все ночи в гостиницах) 

 

1 день - 01.05.2018.(вторник) Рига - Польша. 

Рано утром выезд из Риги. Транзит по территории Литвы и Польши. Ночь в транзитном отеле Польши 

на границе с Германией. 

 

2 день - 02.05.2018.(среда) Германия. Мюнстер. 

Завтрак. Прогулка по историческому центру Мюнстера – богатому архитектурными шедеврами.  

Город может похвастаться великолепными постройками готики и барокко – впечатляющая ратуша, 

Собор св.Павла, Церковь св. Ламберти, Дом Эрбдростенхоф, Бульвар Принципалмаркт, исторические 

рестораны и уютные кафе оставляют совершенно незабывемое впечатление от пребывания в Мюнстере.  

Ночь в гостинице в Голландии. 

 

3 день - 03.05.2018.(четверг) Zaanse Schans, Амстердам.* выездная экскурсия Nr.1 - 45 €. 

Завтрак. Zaanse Schans - представляет собой уникальный памятник прошлому: целый веер ветряных 

мельниц, сыроварня. Вы сможете отведать самую ядреную горчицу, посетить фабрику по изготовлению 

деревянных башмаков.  

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 - 04.05.2018.(пятница) Парк цветов Кёкенхоф. 

Завтрак. Поездка в знаменитый парк «Кeukenhof»– самый красивый и живописный весенний парк 

Европы, который открыт только 2 месяца в году. 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 на территории Польши. 

 

5 день – 05.05.2018.(суббота) 

Завтрак. Переезд через Польшу и Литву. Поздно вечером возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 350.00 (1 место в автобусе) 



 

 

€ 450.00 (1 место с дополнительным местом в автобусе) 

€ 130.00 (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, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , 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»: 

- Медицинская страхование - € 3 (до 65 лет) / 6 € (65+) 

- выездная экскурсия Nr.1: Zaanse Schans – Амстердам - 45 € 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1;= Стоимость при 

оплате в Риге = 40.00 euro 

- Путешествие по каналу в Амстердаме - 15,50 € 

- музей Мадам Тиссо - 22,00 € 

- Музей Ван Гога - 15,00 € 

- Парк цветов Кёкенхоф - 16,00 € 

 


