ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЭФТЕЛИНГ В ПРОГРАММЕ ТУРА!

Даты поездки: с 24.03.2017 (основная группа выезжает из Киева) по 01.04.2017
Представляем Вам наш авторский автобусный тур

«Сказочная Голландия»
для взрослых и детей на весенние каникулы 2017 года.

3 страны в одном туре: Германия, Голландия, Польша — БЕЗ НОЧНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ!!!
ПРОЖИВАНИЕ ТОЛЬКО В ХОРОШИХ ОТЕЛЯХ УРОВНЯ 3*!
И еще мы берем послушных детей без сопровождения родителей от 12 лет!

День 1. 24.03.2017 (пятница):
Собираемся все вместе на центральном ж/д вокзале Киева за 45 минут до отправления поезда.
Знакомимся и отправляемся поездом из Киева во Львов. А кто едет не из Киева присоединяется к
нам по дороге
День 2. 25.03.2017 (суббота):
Выезжаем в столицу Германии – Берлин! В дороге смотрим кино, поем песни, играем в мафию и
другие клевые игры. Так мы довольно быстро доедем до Берлина. Эту ночь мы проведем в самом
необычном городе Германии, урбанистическом Берлине, в отличном отеле 3*. А кто захочет
сможет еще погулять вечерком по этому необычному городу фриков и хипстеров или отметить
наш приезд.

День 3. 26.03.2017 (воскресенье):
После завтрака нас ждет интереснейшая обзорная экскурсия по Берлину, мы конечно же
увидим все площади (Александерплатц, Парижскую площадь – Бранденбургские ворота, самую
красивую площадь Берлина – Жандармскую площадь с Немецким и Французским Соборами и
Концертным Залом) и основные соборы (Берлинский собор, католический Собор Святой
Ядвиги), мосты и прочие достопримечательности, узнаем историю и культуру города, но
обещаем, что это не будет скучно! Наши экскурсии наполнены интереснейшими фактами, чтобы
даже самым маленьким нашим гостям запомнился этот необычный, потрясающий город, ведь,
возможно, кто-то из них приедет сюда учится, работать или жить, конечно когда подрастет

Дополнительно по желанию можно будет:



посетить мемориальную церковь кайзера Вильгельма (от нас в подарок, но только для
тех, кто будет внимательно слушать нашу экскурсию! :).
забраться на купол Рейхстага диаметром 40 м и высотой 23,5 м, который реализовал
британский архитектор лорд Норман Фостер. На крышу Рейхстага от западного портала
поднимаются два больших лифта. Террасой возвышается прозрачный купол. Две
круговые рампы спирального вида, протяженностью 230 м, выводят на смотровую
площадку, оборудованную под вершиной купола. Оттуда, с высоты более 40 м,
открывается взору круговая панорама Берлина (Стоимость экскурсии — дети – 5 евро,
взрослые – 5 евро).

Обедаем мы в недорогом, уютном кафе с национальной кухней (ориентировочная стоимость 1215 евро).
После обеда мы едем в АМСТЕРДАМ! По дороге мы проверим, кто хорошо слушал экскурсию в
Берлине и разыграем призы, получат их только самые внимательные! Празднуем прибытие и
ночуем в классном 3* отеле Амстердама!
День 4. 27.03.2017 (понедельник):
В этот день нам нужно будет плотно позавтракать, так как нас ждет ШКВАЛ ЭМОЦИЙ И
ВПЕЧАТЛЕНИЙ! МЫ ЕДЕМ В АБСОЛЮТНО УДИВИТЕЛЬНЫЙ И СКАЗОЧНЫЙ ПАРК
ЭФТЕЛИНГ!

Этот парк то, ради которого мы так далеко ехали! Готовьте свои камеры, друзья, позже мы будем
проводить конкурс на самое крутое видео с аттракционов))

Эфтелинг — крупнейший парк в Бенилюксе. Эфтелинг имеет 6 американских горок, а также
более 35 аттракционов и шоу. Аттракционы парка довольно разнообразны и интересны как
маленьким детям, так и подросткам, и даже взрослым. Особенность Эфтелинга в том, что здесь
много каруселей в старинном стиле. Площадь парка составляет около 72-х га. В среднем за год
Эфтелинг посещают 4 млн. человек (Стоимость экскурсии — дети – 40 евро, взрослые – 45 евро).

Обедаем на территории Эфтелинга (ориентировочная стоимость – 13-15 евро).
Ночуем без ног в том же отличном отеле Амстердама.
День 5. 28.03.2017 (вторник):
После завтрака перед взрослыми стоит довольно сложный выбор: провести свободное время в
Амстердаме или поехать с нами на дополнительные факультативные экскурсии, в этот раз мы
выбрали одну очень интересную для детей и одну для взрослых:
Сначала мы едем в Музей человеческого тела «Корпус», который предлагает посетителям
совершить увлекательную экскурсию по человеческому телу, вернее его гигантской модели. Во
время путешествия мы сможем видеть, чувствовать и слышать, как человеческое тело устроено и
функционирует. Тур в музее начинается с поездки на эскалаторе через открытую рану на
гигантской ноге, а заканчивается в пульсирующих нейронах человеческого мозга. Во время
путешествия мы будем наблюдать сыр, перевариваемый в кишечнике, исследовать желудочки
сердца и много других органов. Дети могут попрыгать на резиновом языке во рту модели, в то
время как взрослые будут вдыхать ароматы, доносящиеся через гигантский нос (Стоимость
экскурсии – 20 евро, взрослые – 25 евро);

После этого поедем в Королевский парк цветов Кёкенхоф, расположенный на 32-х гектарах
земли, знаменит на все Нидерланды своими цветами и большими тюльпановыми полянами. В
парке посажено 4,5 миллиона тюльпанов 100 различных разновидностей. Здесь три оранжереи: с
тюльпанами всевозможных сортов и оттенков, золотыми нарциссами и пышной сиренью в
одной, с роскошью алых роз в другой, и совершенно невероятными изысканными орхидеями в
третьей (Стоимость экскурсии — дети – 15 евро, взрослые – 20 евро).

Обедаем в недорогом ресторанчике (оплачивается на месте по факту, ориентировочная
стоимость – 12-15 евро).
После обеда конечно же будет обзорная экскурсия по Амстердаму, в ходе которой мы увидим
старинные
церковные
храмы,
знаменитые
памятники
архитектуры
и
другие
достопримечательности города. Прогуляемся мимо известных на весь мир старинных каналов с
их типичными «пряничными» домиками и полюбуемся их отражением в воде. Сделаем отличные
панорамные фоточки и селфи, непременно запостим их в инстаграм и будем на обратном пути
меряться «лайками»!

Королевский дворец, Площадь Дам, Новая и Западная Церкви, ворота Святого Антония, Башня
плача, Китайский квартал – всё это будет отличным фоном для селфи с друзьями!


Дополнительно факультативно предлагается осуществить прогулку на
комфортабельном катере по старинным каналам вечернего Амстердама с русским
аудиогидом (дети – 15 евро, взрослые – 20 евро).

Вечером свободное время в Амстердаме, думаю что каждый найдет для себя свое занятие
Ночуем в том же отеле Амстердама.
День 6. 29.03.2017 (среда):
После завтрака мы покидаем Амстердам и едем в Заансе Сханс и Волендам (Стоимость
экскурсии дети – 20 евро, взрослые – 25 евро).
Заансе Сханс – это небольшая деревушка – музей под открытым небом. На территории музея
расположены образцы голландского деревянного зодчества XVII—XVIII веков, в том числе
ветряные мельницы. Здания, всего около 30 домов, были перевезены из разных уголков страны в
конце 60-х годов XX века. В музее можно посетить мастерскую по изготовлению традиционной

голландской обуви, старинную сыроварню и мельницы, которые были отреставрированы и
функционируют до сих пор.

Волендам – небольшая деревушка, которая является международным туристическим
аттракционом, знакомящим туристов с жизнью голландских рыбаков в старину. В порту
Волендама находится множество рыбацких судов различных типов. В гавани, прямо с кораблей,
можно купить рыбу. В городе проводится рыбный аукцион. Иногда жители города в
традиционной одежде поджидают на видном месте туристов, надеясь, что те захотят сделать
фотографию.

Обедаем в недорогом уютном кафе с национальной голландской кухней (оплачивается на месте
по факту, ориентировочная стоимость – 12-15 евро).
Переезд в Котбус (городок на границе Германии и Польши). По дороге Игорь узнает кто слушал
экскурсию и разыграет призы
Прибытие. Поселение в отель. Ночлег.
День 7. 30.03.2017 (четверг):
После завтрака мы едем во Вроцлав.
Там нас ждет обзорная экскурсия. Вроцлав называют городом зелени, северной Венецией, а
также студенческим городом. Во время экскурсии мы увидим Остров Тумский – мини-Ватикан
Вроцлавский, мост Тумский, Униатский Украинский костел, Университетский костёл Св. Имени
Иисуса – самый красивый костёл города в стиле барокко XVII века, Вроцлавский Университет,
улицу Тюремную с тюрьмой XV века, Красивейшую Соляную площадь со старой Биржей,
Рыночную площадь с готической Ратушей. Также в ходе экскурсии можно будет познакомиться
со сказочными жителями Вроцлава – маленькими гномиками, которых там почти 300, а также
разгадать многие загадки средневековья и раскрыть самые сокровенные тайны, которые хранят в
себе улицы Вроцлава по сегодняшний день.

Дополнительно факультативно можно будет:





поучаствовать в АВТОРСКОМ КВЕСТЕ и получить памятный приз (бесплатно –
подарок от Туристического оператора).
посетить Аулу (актовый зал) Леопольдину, находящуюся на 2 этаже главного здания
Вроцлавского университета, который был построен благодаря императору Леопольду I.
Великолепный зал, покрытый разноцветными росписями и позолотой, со множеством
скульптур, можно, без сомнения, назвать ослепительной жемчужиной барокко (Стоимость
экскурсии — дети – 5 евро, взрослые – 10 евро).
оценить Рацлавицку Панораму – картина-панорама, изображающая Битву под
Рацлавицами во время польского национально-освободительного восстания Костюшко 4
апреля 1794 года между польскими повстанцами под командованием Тадеуша Костюшко
и российскими войсками генерала графа Александра Петровича Тормасова. Панорама
была создана в 1893-1894 годах по заказу совета города Львова, в то время находившегося
под австрийским правлением. Поводом к созданию панорамы стало столетие битвы.
Картина длиной 114 м и высотой 15 м опоясывает круг диаметром 38 м (Стоимость
экскурсии — дети – 10 евро, взрослые – 15 евро).

Обедаем в недорогом уютном кафе с национальной польской кухней (оплачивается на месте по
факту, ориентировочная стоимость – 8-10 евро).
Вечером мы поселимся в уютный отель во Вроцлаве.
В свободное время советуем изведать узкие улочки Вроцлава и самостоятельно проникнуть в
культуру этого занимательного и самого студенческого города Польши.
День 8. 31.03.2017 (пятница):
После завтрака мы выезжаем во Львов.
По дороге пообедаем в одном из придорожных кафе, ориентировочная стоимость 8-10 евро.
С кем-то наши пути на время разойдутся на железнодорожном вокзале Львова, а кто-то поедет с
нами на поезде в Киев. В любом случае, мы не прощаемся и ждем всех львовян и жителей других
городов в нашем следующем туре!
День 9. 01.04.2017 (суббота):
Прибытие в Киев. Наша поезда подошла к концу, к сожалению это не первоапрельская шутка.
Надеемся, что вам понравится и вы присоединитесь к нам в следующий раз! Подписывайтесь на
нашу страницу в Facebook — именно там будут все ваши фото и видео!

СПЕЦИАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ ТУРИСТОВ*
Стоимость 339 евро — ребенок до 16 лет, 369 евро — взрослые.
АКЦИЯ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ДО 31.12.2016**
Стоимость 349 евро — ребенок до 16 лет, 379 евро — взрослые.
До 01.02.2017 — Стоимость 369 евро — ребенок до 16 лет, 399 евро — взрослые.
До 15.02.2017 — Стоимость 379 евро — ребенок до 16 лет, 409 евро — взрослые.
До 15.03.2017 — Стоимость 389 евро — ребенок до 16 лет, 419 евро — взрослые.

Что включено?









Проезд автобусом еврокласса по маршруту;
Проживание в отелях категории 3*;
Медицинская страховка (покрытие 30000 евро);
Страховка от несчастного случая;
Питание: завтраки во всех отелях;
Обзорные экскурсии по программе без входных билетов;
Клевая музыка, фильмы, игры в дороге, вода в автобусе;
Отличное настроение и занимательные конкурсы в автобусе от сопровождающего тур
Игоря, а также его селфи палка

Что не входит?






Консульский сбор и сбор визового центра (оплачивается по курсу визового центра):
дети – 27 евро; взрослые – 62 евро;
Ж/д переезд Киев-Львов -Киев – от 650 грн. (купе);
Обеды, ужины – 8-15 евро (комплексный обед: 1-е, 2-е, 3-е);
Факультативные экскурсии***, входные билеты в парки, музеи, на катер и т.д., указанные
в туре.

!!!Рекомендуемая сумма на питание и факультативные экскурсии – 200 евро.
Записаться в наш тур вы можете по тел. (044) 599-55-41 (097) 799-99-93, (099) 539-76-36,
у сопровождающего группы — Игоря!

* Стоимость только для тех, кто с нами уже ездил в автобусные туры ранее. Оплата тура до
31.12.2016 в гривнах по курсу оператора от 50% в течении 3-х дней после бронирования.
** Оплата тура в гривнах по курсу оператора от 50% в течении 3-х дней после бронирования.
*** факультативные экскурсии возможны в случае набора желающих не менее 25 человек; цена
факультативных экскурсий может измениться, в случае повышение цен на входные билеты.

