Голландия, Бельгия, Люксембург
День 1. Тель-Авив - Брюссель
Мы прилетаем в аэропорт города Брюссель - столицу Бельгии. Этот город полон
впечатлений.
Средневековые
здания
соседствуют
с
монументальными
постройками XVIII - XIX вв. Нас ждет обзорная экскурсия по Брюсселю:
Королевский дворец, Гранд Плас, здание Гильдии и оперного театра, а также мы
увидим знаменитую фигурку «Манекен Пис» и изящные творения Виктора Орта в
стиле ар-нуво. А в свободное время Вы сможете насладиться вкусом и ароматом
шоколада и бельгийских вафель.
День 2. Люксембург
Сегодня мы направляемся в великое герцогство Люксембург – родовое гнездо
графов и королей Священной Римской Империи. Город Люксембург – истинно
европейская столица, расположенная вдоль извилистых берегов рек Петрюс и
Альзетт, некогда почти непреступная крепость и "лакомая добыча" для
завоевателей. И только в XIX веке он избавился от нежелательного
покровительства других стран и сохранил свой уникальный облик. Мы совершим
прогулку по старому городу и увидим Собор Богоматери, выполненный в стиле
нео-романеской и неоготической архитектуры, иезуитский коллегиум, Площадь
Парадов и крепость Вобана. А свободное время посвятим торговой улице Ру де
Фоссе.
День 3. Брюгге
Сегодня все желающие направятся на экскурсию в Брюгге - одну из
архитектурных жемчужин Европы. Город, именуемый "северной Венецией",
славен своей кружевной готикой и ткацким промыслом. Мы прогуляемся по узким
средневековым улочкам, увидим Озеро любви, здание ратуши, базилику и
церковь Богоматери, где находится знаменитая Мадонна Микеланджело.
День 4. Амстердам
Сегодня мы направляемся в Амстердам - столицу Голландии, подарившую миру
живопись Рембрандта и Хальса. Мы совершим прогулку по городу, который со
времен Золотого века Нидерландов стал одним из наиболее значимых портов и
торговых центров мира, по городу-космополиту, по цитадели культуры и
искусства, по городу с особой атмосферой и стилем жизни. Мы в этот день также
совершим круиз по каналам Амстердама.
День 5. Амстердам – Волендам - Заансе-Сханс

Утром желающие смогут посетить рыбацкий поселок Волендам, расположенный
на берегу Северного моря у знаменитой Дамбы. Далее Вы направитесь в ЗаансеСханс - живописную копию средневековой голландской деревни с ее ветряными
мельницами и великолепием ароматных сыров. Во второй половине дня
продолжим знакомство с Амстердамом, славящимся своими музеями и особой
атмосферой.
День 6. Гаага - Дельфт
Сегодня все желающие смогут посетить Гаагу - город пышных неоклассических
фасадов и дипломатических резиденций, город цветов и каналов. Вы совершите
прогулку по старому городу: здание Парламента, резиденция королевы,
международный суд и чашка кофе в одном из элитарных гаагских кафе. Мы
продолжаем наш путь в Дельфт, который долгие годы был резиденцией принцев
Оранских. Город, где создавал свои шедевры Вермеер, город красок и
знаменитой " дельфтской лазури".
День 7. Антверпен – Тель-Авив
Утром мы уезжаем в Антверпен – бриллиантовую столицу Европы, город,
выросший на берегах Шельды, город древних легенд, где обитали великаны и
франки, город, где великие художники Ван Дейк и Рубенс создавали свои
бессмертные полотна. Мы совершим прогулку по Антверпену, который знаменит
своими уникальными памятниками истории и архитектуры.
По окончании
прогулки нас ожидают уютные кафе и множество магазинов, которыми славится
этот фламандский город. Затем мы отправляемся в аэропорт и вылетаем в
Израиль.
Цена включает:











Цена






Полет
6 ночей в гостиницах повышенного туристического или первого класса (2 ГОСТИНИЦЫ)
Завтрак каждый день
Комфортабельный автобус для выполнения программы
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные экскурсии: Амстердам, Брюссель, Люксембург
Ознакомительная экскурсия по Антверпену
Круиз по каналам Амстердама
Индивидуальная система наушников для каждого туриста.
Тематические экскурсии гидов Офир Турс
не включает:
Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Страховку
Городской налог
Чаевые гиду
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

***Указаная в программе последовательность маршрута может быть изменена.
Чаcть маршрутов выйдет в обратном направлении.

