GREEN LIGHT TOURS
1811 Ave. P, Ste 6B
Brooklyn, NY 11229
1-718-234-0787
1-800-566-0118
(from outside of NYC)
www.travelmir.com
natasha@travelmir.com

ЛУЧШЕЕ В ГЕРМАНИИ
И БЕНИЛЮКСЕ
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Заказать тур

Берлин • Кельн /Дюссельдорф • Амстердам •
Гаага • Дельфт Антверпен • Брюссель • Гент •
Брюгге • Люксембург • Трир • замки Рейна •
Марксбург



Оформить
туристическую
страховку



Послать email другу



Условия и Правила

Продолжительность поездки: 11 дней
Продолжительность тура: 10 дней/9 ночей
Стоимость тура: $980.00
28 апреля, 16 июня,
14 июля, 11 августа, 15 сентября



Конвертер валют



Вернуться на web site

1° день

Вылет из США или Канады в Берлин.

2° день

Прибытие в Берлин, переезд в отель, размещение. Отдых после перелета.
Ночь в Берлине.

3° день

БЕРЛИН - КЕЛЬН: автобусная обзорная экскурсия по Берлину: средневековый район Николайфиртель, знаменитая улица "Под липами" - Unter den Linden, Курфюрстендам, площадь Александрплац, телебашня, Бранденбургские
ворота, Рейхстаг, дворец Шарлоттенбург. Во второй половине дня отправление в Кельн (~ 570 км). Прибытие в Кельн, размещение в отеле. Ночь Кельне/Дюссельдорфе.

4° день

КЕЛЬН – АМСТЕРДАМ. Обзорная пешеходная экскурсия по Кельну с
посещением всемирно известного Кельнского готического собора. Переезд в
Амстердам (≈260 км) - крупнейший в мире город на сваях, город каналов,
бесчисленных мостов и свободных нравов. Обзорная экскурсия по
Амстердаму: площадь Дам, Королевский дворец, улица Дамрак. Посещение
Coster Diamonds – фабрики по огранке алмазов, ведущей свою историю с XVII
века. Прогулка на речном трамвайчике по каналам Амстердама. Свободное
время. Ночь в Амстердаме.

5° день

6° день

7° день

АМСТЕРДАМ - ГААГА – ДЕЛЬФТ. Автобусная экскурсия в старинные
голландские города Гаагу, где находится резиденция королевы, отчего Гаагу
также называют "город королевского двора" и Дельфт - музей под открытым
небом. Вдоль каналов выстроились разноцветные здания, в центре Рыночной
площади возвышается сказочная Ратуша и церковь- небоскреб XIV в. Дельфт
знаменит на весь мир своим голубым фаянсом, которым в России
выкладывали печки-голландки. Возвращение в Амстердам. Ночь в
Амстердаме.
АМСТЕРДАМ - АНТВЕРПЕН – БРЮССЕЛЬ. Переезд в Антверпен (≈ 60 км) старинный фламандский город. Обзорная экскурсия (≈1,5 час.) по
важнейшему торговому и политическому центру Европы с 1510 г., связанному
с эпохой Великих географических открытий: ежедневно, по свидетельству
венецианского посла Гуиччардини, из порта Антверпена выходило 2000
груженых товаром подвод. Антверпен - город великого Рубенса и
несравненного Ван Дейка. Сегодняшний Антверпен - второй по величине
город Бельгии, центр европейской торговли алмазами. Прибытие в Брюссель
- столицу Бельгийского королевства и политическую столицу Евросоюза.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Брюсселю (≈3 час.).
Размещение в отеле. Ночь в Брюсселе.
БРЮССЕЛЬ - ГЕНТ – БРЮГГЕ. Свободное время в Брюсселе либо
автобусная экскурсия* в города Гент и Брюгге - изумительно сохранившиеся
до наших времен средневековые города. В средние века Гент был одним из
самых богатых городов Европы. Именно здесь в 1180 г. графы Фландрские
построили свой замок. Этот великолепный старинный город, основанный в 7
веке, всегда был центром текстильной промышленности и производства
кружев. Брюгге - один из самых красивых городов Европы, город – сказка,
созданная переплетением каналов, старинных улиц и площадей XIV - XVI вв.,
современными магазинчиками, наполненными знаменитыми кружевами,
бельгийским шоколадом и 300 сортами пива. Трудно представить, что в XIV XVI веках здесь находился самый значительный деловой и культурный центр
Европы. Каждый день до 150 судов со всех стран света загружались и
разгружались в порту. Здесь родилась биржа (от имени своего прародителя:
Van den Beurs). Именно в Брюгге герцоги бургундские перенесли свою

ГОСТИНИЦЫ
Проживание в отелях 3* и 4* в 2местных номерах с кондиционерами.
2 ночи в Берлине (1+1).
1 ночь в Трире/Люксембурге
2 ночи в Кельне/Дюссельдорфе.
2 ночи в Амстердаме
2 ночи в Брюсселе.
Доплата за SGL номер: $460
Check in – 15:00
Check out – 11:00
ПИТАНИЕ
Завтраки - buffet
ТРАНСПОРТ
Перемещение в комфортабельных туристических автобусах с
кондиционером.
ТРАНСФЕР
Самостоятельный .
ЭКСКУРСИИ И ГИД
Экскурсии проводятся на
русском языке гидами с государственной лицензией.
В стоимость тура включены 12
экскурсий.
ПАСПОРТ И ВИЗА
Срок действия любого национального паспорта, в т.ч. Travel
Document, должен заканчиваться
не менее чем через 3 м-ца от
даты выезда из Европейского
Союза. Въездная виза не нужна
владельцам US, CAD и EU
паспортов.
СТРАХОВКА:
TRAVEL PROTECTION PLAN
• В данном туре требуется
туристическая страховка либо
отказ от страховки с нотариально
заверенной подписью.Отказ от
страховки оформляется в письменной форме. Оформление
страховки производится в Green
Light Tours в течение 14 дней от
внесения депозита.
ПРИМЕЧАНИЯ:
• При необходимости Агентство
может менять порядок проведе-
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столицу, здесь родилась великая империя, которой была подвластна вся
Европа, кроме Франции. В отличие от многих европейских городов, которые
были разрушены войной, Брюгге удалось полностью уцелеть. Брюгге по
праву претендует на звание самого с романтического города в Европе.
Возвращение в Брюссель. Ночь в Брюсселе. Возвращение в Брюссель. Ночь
в Брюсселе.
8° день

БРЮССЕЛЬ - ЛЮКСЕМБУРГ – ТРИР. Переезд в Люксембург (≈220 км). Город
Люксембург – столица одноименного Великого Герцогства, был основан на
месте древней крепости. Обзорная экскурсия по центральной части
Люксембурга. Переезд в Трир (45 км). Пешеходная обзорная экскурсия по
Триру. Трир - самый старый город в Германии. Город был основан в 16 г. до
н. э. императором Августом и назывался "Augusta Treverorum". Долгое время
Трир был столицей западноевропейской части Римской империи.
Размещение в отеле. Ночь в Трире/Люксембурге.

9° день

ТРИР - РЕЙНСКАЯ ДОЛИНА ЗАМКОВ – КЕЛЬН. Поездка по знаменитой
Рейнской долине замков. Посещение замка Марксбург (вх. билеты ~€8).
Замок Марксбург (1231 г.) - единственный высотный замок на Среднем
Рейне, который никогда не был разру-шен и сегодня является одним из
самых известных и посещаемых замков Германии. Переезд в Кельн (~120
км). Размещение в отеле. Ночь Кельне/Дюссель-дорфе.

10° день

КЕЛЬН - БЕРЛИН. Переезд в Берлин(~570 км). Размещение в отеле. Ночь в
Берлине.

11° день

Переезд в аэропорт, возвращение в США или Канаду.

ния экскурсий и мероприятий и
вносить в программу коррективы,
не влияющие на объем, качество
и стоимость предоставляемых
услуг.
• Перелет из США, Канады и др.
стран в стоимость тура не включен.
• При заказе тура вносится
депозит $400 за человека. Полная оплата производится в соответствии с Условиями и Правилами.
• Стоимость приведена в USD.
Стоимость может меняться в
любое время без уведомления.
• Экскурсии, обозначенные
знаком*, проводятся
факультативно, за дополнительную плату.
• Предусмотренные чаевые
гидам и обслуживающему
персоналу в стоимость путевки
не включены.

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
• Экскурсионная поездка в города Гент и Брюгге €50
• Входные билеты в музеи и замки, не включенные в стоимость, оплачиваются на месте
• Возможно продление пребывания в Германии.
Update: February 2017
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