
ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО «ЛУЧЁСА» 
 

210027 Витебск, проспект Строителей, 1, гостиница «Лучёса» 

Тел.: +375 212 271 473, тел./факс. +375 212 298 336 

Велком: +375 29 614 01 00 МТС: +375 29 717 81 83 

e-mail:  tour@luchesa.by, www.luchesa.by 

 

ПОЗНАНЬ - БЕРЛИН - АМСТЕРДАМ 
 

0 дн 

 

Выезд автобусом. 

1 дн 

 

Транзит по территории Польши. Посещение г. Познань. Пешеходная обзорная 

экскурсия по одному из древнейших польских городов: Ратуша, Дворец 

Мельжиньских, Старый рынок, Рыночная площадь, Иезуитский комплекс, 

Королевский замок, Базилика св. Петра и Павла. Переезд на ночлег в отель на 

территории РП. 

2 дн 

 

Завтрак. 

Переезд в Берлин (~120 км). По прибытии - экскурсия по городу: Александр 

Пляц, Кафедральный Собор, Музейный остров, Рейхстаг, Бранденбургские ворота. 

Свободное время. Посещение одного из Торговых Центров Берлина либо для 

желающих - посещение Берлинского Зоопарка*, старейшего в Германии и одного 

из самых крупных в Европе! Около 20 000 животных и огромный аквариум! 

Отправление в Нидерланды (~ 600 км). Ночлег в транзитном отеле. 

3 дн 

 

Завтрак.  

Переезд в Кекенхоф - уникальный парк, еще его называют Садом Европы, 

который открывает свои двери всего на два месяца в году, в сезон буйства красок 

любимого голландского цветка. Свободное время для посещения парка цветов. 

Проезд в парк входит в стоимость, входной билет оплачивается дополнительно (в 

2019 году - 18 € взрослые,13 € дети).  

Переезд в Амстердам (35 км).  Амстердам - посещение фабрики бриллиантов: 

знакомство с историей добычи алмазов и их превращения в произведения 

искусства! Возможность не только увидеть огранщиков за работой, но и приобрести 

готовые изделия. 

Пешеходная экскурсия (~2 часа) по вечернему Амстердаму. Свободное время. 

Ночной переезд.  

4 дн 

 

Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест (1450 км). 

Пересаживаемся на другой автобус. Переезд в  Витебск. 

5 дн Переезд в Витебск утром. 
Программа каждого тура оговаривается дополнительно, по желанию заказчика возможно внесение изменений и дополнений. 

Фирма имеет право менять порядок предоставления услуг без уменьшения их объема 

 

 

 

В стоимость тура входит: 

 

 - проезд на автобусе; 

 - проживание в отелях 2-3-местное 

размещение; 

 - завтраки, 

- экскурсионное обслуживание.  

 Дополнительно оплачивается: 

 

 - консульский сбор + услуга визового центра; 

 - медицинская страховка; 

 - городской налог (оплачивается на ресепшене   

   отеля обязательная доплата) - 1-2€; 

 -  по желанию входной билет в зоопарк в 

Берлине; 

 -  входной билет в парк Кекенкоф. 
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