БЕНИЛЮКС, МОЗЕЛЬСКАЯ ДОЛИНА И РЕЙН,
включая
ВСЕМИРНУЮ ВЫСТАВКУ ЦВЕТОВ И САДОВОДСТВА "ФЛОРИАДА"
ФЛАМАНДСКАЯ ШКОЛА
10 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – БРЮССЕЛЬ
Брюссель, столицу Бельгии часто называют столицей Европы – здесь
располагаются важнейшие учреждения Евросоюза и штаб-квартиры множества
международных организаций. Из аэропорта мы отправимся на обзорную
экскурсию, чтобы проехать по красивым бульварам, увидеть знаменитый
символ города - гигантский "Атомиум" стометровой высоты – и познакомиться
с историческим центром. Побываем на площади Гран Пляс, полюбуемся
прекрасными зданиями средневековых гильдий, а также всемирно известной
скульптурой "Писающий мальчик". После экскурсии можно пройтись по
«обжорным рядам» - знаменитой улице ресторанов в центре бельгийской
столицы. Брюссельские жители скажут вам, что лучшего места для обеда в
городе не найти! 2 ночи в районе Брюсселя.
ДЕНЬ 2. БРЮССЕЛЬ, БРЮГГЕ, ГЕНТ
Приглашаем присоединиться к дополнительной экскурсии в старинный Брюгге
– город, на улицах которого, кажется, застыла эпоха Средневековья. В темной
воде каналов отражаются живописные улочки, старинные особняки кажутся
игрушечными домиками, а из каждой лавочки доносится аромат шоколада.
Над городом высятся шпили соборов и огромная сторожевая башня, и каждая
площадь отличается своим неповторимым архитектурным стилем. Во второй
половине дня посетим город Гент, где увидим величественный замок графов
Фландрии, башню Белфорт XIV в. и шумные ярмарочные площади (экскурсия
за дополнительную плату).
ДЕНЬ 3. ЛЮКСЕМБУРГ, ТРИР
Мы отправляемся в сторону Великого Герцогства Люксембург. В древности
столица этого карликового государства была неприступной крепостью, а сегодня
играет мирную роль в европейской политике и финансах. Мы увидим Герцогский
дворец и Оружейную площадь в окружении сияющих витрин, здание мэрии и
полюбуемся потрясающими видами с «балкона Европы» на долину реки
Альзет. Следующая остановка – Трир, самый древний город на немецкой земле.
На одной из здешних площадей стоят Черные Ворота – легендарный памятник
римской культуры, не имеющий равных в мире. По Еврейской улице подойдем
к величественному Трирскому собору, увидим античный мост через Мозель и
яркий фасад дворца Курфюрста. 2 ночи в регионе.
ДЕНЬ 4. МОЗЕЛЬСКАЯ ДОЛИНА
День знакомства с живописной долиной реки Мозель. Мы побываем в
старинном Кохеме, красоту которого охраняет средневековая крепость. В
окрестностях деревушки Пюндерих увидим невероятно красивую петлю,

которую река делает между крутых виноградных склонов. Погуляем по
улочкам городка Бернкастель-Кюс, сохранившим свой средвевековый облик, и
к вечеру вернемся в гостиницу.
ДЕНЬ 5. КРУИЗ ПО РЕЙНУ, КЕЛЬН
Утром мы отправимся в романтический круиз по самой красивой части Рейна:
с палубы парохода увидим живописные берега, старинные замки и
легендарную скалу Лорелеи. Далее на нашем пути – Кельн, с высокими
шпилями и строгим фасадом одного из самых знаменитых готических
соборов Европы, красивой городской ратушей и оживленной торговой улицей
в центре города. 1 ночь в районе Кельна.
ДЕНЬ 6. ЗАПОВЕДНИК ДЕ-ХОГЕ-ВЕЛЮВЕ
Пересечем границу Нидерландов и остановимся на территории заповедника
Де-Хоге-Велюве, по которому приятно гулять пешком или кататься на
велосипедах – они также будут в нашем полном распоряжении. Будьте
внимательны, и вы сможете обнаружить россыпи черники и ежевики!
Любители живописи будут рады возможности смогут посетить художественный
музей Кроллер-Мюллер. 3 ночи в районе Амстердама.
ДЕНЬ 7. АМСТЕРДАМ И ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА "ФЛОРИАДА"
Во время экскурсии по Амстердаму мы проедем вдоль городских каналов и
узнаем о том, как царь Петр у голландцев корабельному делу учился. Увидим
старинную Португальскую синагогу, "Дом Анны Франк". Пройдем по узким
улочкам, которые совсем не изменились со времен Рембрандта, до самой
площади Дам с кружащими над ней голубями. Во второй половине дня нас
ждет посещение выставки ФЛОРИАДА – эта всемирная ЭКСПО цветов и
садоводства проводится только один раз в десять лет. "Флориада" поражает
воображение своими красивыми экспонатами, возможностью вдохнуть их
аромат или попробовать на вкус. Здесь можно узнать о "зеленых городах"
будущего или об экологическом питании, восхититься удивительными цветами
и растениями, собранными со всего света.
ДЕНЬ 8. ПАСТОРАЛЬНАЯ ГОЛЛАНДИЯ
Приглашаем присоединиться к дополнительной экскурсии по пасторальным
сельским уголкам Голландии. Мы побываем в живописных рыбацких
поселках Заансе Сханс и Волендам – именно там можно познакомиться с
старинными традициями, о которых мы столько наслышаны. Местные
крестьяне делают деревянную обувь и знаменитый голландский сыр,
занимаются рыбной ловлей и строят ветряные мельницы (экскурсия за
дополнительную плату). Останется время и для самостоятельных прогулок по
Амстердаму: посмотрите на выступления уличных артистов, пройдите по
цветочному рынку или взгляните на своеобразный колорит знаменитого
"квартала красных фонарей" – такое можно увидеть только в Амстердаме!
ДЕНЬ 9. ГААГА
Сегодня побываем в Гааге - политической столице Нидерландов. Мы увидим
внутренний двор бывшего дворца Бинненхоф и точеные башенки
"Рыцарского зала". Сфотографируем строгий фасад "Дворца Мира", где
заседает Международный суд, а затем продложим путешествие в Бельгию.
1 ночь в районе Антверпена.
ДЕНЬ 10. АНТВЕРПЕН – ТЕЛЬ-АВИВ
Антверпен - город ювелиров и художников, раскинувшийся на берегах реки
Шельды. Мы увидим фонтан на Ратушной площади и памятник Рубенсу,
восхитимся кружевной готикой кафедрального собора. Не откажите себе в
удовольствии пройти вдоль элегантных магазинов на многолюдной улице
Меир. Вечером отправимся в аэропорт и вылетим в Тель-Авив.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 авиабилеты (в соответствии с условиями заказа и отвены заранее
выкупленных билетов);
 9 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса, включая
полные завтраки;
 обзорные экскурсии в Брюсселе и Амстердаме;
 экскурсии и посещения: панорама «Атомиума» в Брюсселе,
исторический центр Люксембурга, Трир, Кохем и долина реки Мозель,
Кельнский собор; заповедник Хоге Велюве (включая аренду
велосипедов и "Подземный музей"); "Внутренний двор" Бинненхоф в
Гааге, Антверпен; посещение Всемирной выставки цветов и садоводства
"Флориада"
 круиз по Рейну;
 комфортабельный туристический автобус для выполнения программы
 туристическое обслуживание на русском языке (гид из Израиля).



Туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при заселении в гостиницу

 בלגיה ועמק הריין,הולנד
"כולל תערוכה העולמית "פלוריאדה
 ימים10

אביב – בריסל- תל.1
. הגעה למלון להתארגנות, סיור בעיר,טיסה לבריסל
 גנט,' ברוג, בריסל.2
.ניתן לצאת (בתשלום) לסיור מהנה בברוז' וגנט העתיקה
 טריר, לוקסמבורג.3
. בהמשך סיור בטריר.ניסע לנסיכות לוקסמבורג ונערוך סיור
 עמק המוזל.4
.יום סיור בעמק המוזל הציורי
 קלן, שייט על הריין.5
. סיור בקלן ולינה באזור. המשך ניסע לקלן,נערך שייט על הריין
 שמורת הטבע דה חוחה וילווה.6
. לינה באזור אמסטרדם."קרקעי- כולל "מוזיאון תת,ביקור בשמורת הטבע דה חוחה וילווה
 אמסטרדם.7
. ביקור בתערוכת ה"פלוריאדה" העולמית.סיור מודרך באמסטרדם
 זאנסה סחאנס.8
. זמן לסיורים עצמאיים באמסטרדם.אפשרות לצאת (בתשלום) לכפר ציורי זאנסה סחאנס

 .9האג – אנטוורפן
נסיעה להאג ,סיור היכרות בעיר והמשך נסיעה לאנטוורפן שבבלגיה.
 .10אנטוורפן ,בריסל
סיור רגלי במרכז אנטוורפן ,העברה לבריסל לטיסה חזרה לתל-אביב.

המחיר כולל:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי ההזמנה והביטול של כרטיסים עם רכישה מראש);  9לילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה ,כולל ארוחות בוקר. סיורים מודרכים בבריסל ובאמסטרדאם. סיורים וביקורים :תצפית אל האטומיום בבריסל ,העיר העתיקה של לוקסמבורג ,טרירהעתיקה ,סיור בעמק המוזל ,קלן .שמורת טבע (כולל השכרת אופניים ו"מוזיאון תת-
קרקעי")" ,החצר הפנימית" בהאג.
 ביקור בתערוכה העולמית "פלוריאדה" שייט על נהר הריין. אוטובוסי תיור ממוזגים ונוחים לפי התוכנית. הדרכה ברוסית ע"י מדריך מנוסה מישראל.

מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.

