
 

 

ЦВЕТУЩАЯ ГОЛЛАНДИЯ 
 

АМСТЕРДАМ – ПАРК ЦВЕТОВ КЕЙКЕНХОФ – ВОЛЕНДАМ – ЗААНСЕ СХААНС – ДЕЛФТ 

- ГААГА 

 

01.05. – 05.05.2018. 

5 дней /Все ночи в гостиницах 

 

Стоимость путешествия: € 304. 

1 день. 01.05. «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. 02.05. «Навстречу новым впечатлениям...» 

Завтрак*. Время в пути. Германия. Нидерланды. Во второй половине дня прибытие в Амстердам. 

Советуем отправиться на прогулку на кораблике по многочисленным каналам. Предлагаем 

обширную обзорную экскурсию по Амстердаму в сопровождении местного гида, во время которой Вы 

осмотрите город со всех сторон (за дополнительную плату 20 €): 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...  

Ночь в гостинице 3* в окрестностях Амстердама. Прибытие в гостиницу. 

 

3 день. 03.05. «Очарование парка цветов...» 

Завтрак*. Выездная экскурсия «Очарование парка цветов» (за дополнительную плату 40 €).  

Сначала отправимся в Кейкенхоф – парк цветов. Прогуливаясь по парку, возникает чувство, будто Вы 

находитесь на огромной выставке цветов. Парк представляет прекрасные ковровые композиции из 

цветов: тюльпанов, гиацинтов, нарциссов, орхидей, лилий, антуриумов, крокусов, сирени, азалий…. 

Голландия славится не только цветами, но и сырами. Посещение хозяйства Rembrandt Hoeve, где уже 

не одно десятилетие изготавливают деревянные туфли и производят сыры. Вы узнаете секреты 

сыроварения, будет возможность попробовать и приобрести различные виды сыров.  

В музее под открытым небом Заансе Схаанс собраны деревянные домики 17 века со всех концов 

Нидерландов. Старинные ветряные мельницы удивительно живописны. Далее отправляемся в 

Волендам. Волендам – настоящая рыбацкая деревушка, сохранившая свою средневековую атмосферу. 

Она стала популярным местом отдыха туристов – сувенирные лавки, причалы и многочисленные катера. 

Советуем попробовать особую голландскую селедку, ассорти с морскими дарами или креветками. 

Возможность приобрести сувениры. 

Возвращение в гостиницу 3* в окрестностях Амстердама. 



 

 

 

4 день. 04.05. ««Изюминки» Голландии...» 

Завтрак*. Знакомство с городами Голландии. Выездная экскурсия ««Изюминки» Голландии» (за 

дополнительную плату 35 €). 

Гаага — один из самых удивительных городов Голландии. Благодаря многочисленным памятникам, 

историческим районам и расположению на живописном побережье Северного моря этот город оставит 

незабываемое впечатление. Гаага известен также как «город мира и правосудия», его называют 

«городом-резиденцией», потому что в его элегантных кварталах живут многие члены голландской 

королевской семьи. 

Прогулка по Делфту – старинному голландскому городу, известному во всем мире белоснежным 

фарфором, вручную расписанным сине-голубыми узорами и покрытым свинцовой глазурью. И, 

конечно, будучи в Делфте, надо обязательно попробовать блинчики с клубникой. Приятного аппетита! 

Время в пути. Германия. Ночь в гостинице 3* на территории Польши, в окрестностях Слубице. 

Прибытие в гостиницу. 

 

5 день. 05.05. «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 4,50 € (от 65 до 74 лет 9,00 €) 

 

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию: 

Выездная экскурсия «Очарование парка цветов» 40 €; Выездная экскурсия в Гаагу и Делфт 35 €. 

Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 75 €. ВЫГОДНЕЕ 

приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 65 €, детям до 14 лет 

55 €. 

 

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: 

Обширная экскурсия по Амстердаму 20 €; Кораблик в Амстердаме 16 €, Музей восковых фигур мадам 

Тюссо 23 €; Музей Ван Гога 14 €, входной билет в парк «Кейкенхоф» 18 €. 

 


