
Прибытие вечером в Брюссель, встреча в
аэропорту, размещение в гостинице.

Обзорная экскурсия по Брюсселю (4 часв) на
микроавтобусе. В программе : самая красивая
площадь в мире (Гранд Плас) и кварталы Святого
островка, легендарный Писающий мальчик,
шедевр готики - собор Св.Михаила и Св.Гудулы,
Королевский дворец и дворец Правосудия,
европейский район со зданием Парламента,
королевское владение Лаакен, Атомиум и Мини-
Европа.
Дегустация  бельгийского шоколада и пива.
Обед
Свободное время
Ужин

День 1-ый - Брюссель

 
День 2-ой - Брюссель

Семидневный  тур для мини-групп, позволяющий  окунуться в
культуру  всемирноизвестных  городов Бельгии, познакомиться с ее художественными и
музыкальными традициями, обычаями и нравами бельгийцев, гастрономией страны, посетить
жемчужины фламандской культуры Мехелен и Льер. 
 
Проживание в самом сердце Брюсселя - отеле Thon**** - одном из лучших отелей города
указанной категории. Безукоризненный сервис, индивидуализированный подход,
качественное экскурсионное обслуживание. Трансферы и путешествия по Бельгии
осуществляются на комфортабельном микроавтобусе.

Однодневная поездка в Брюгге и Гент (10 часов). В
программе  : озеро Любви и ансамбль Бегинажа,
дворец Грута и церковь Божьей Матери со
скульптурой Микеланджело, торговая и
муниципальная площади с базиликой Святой
Крови, где хранится самая большая реликвия
Брюгге.
Обед
Катание на лодках по брюжским каналам.
Переезд в Гент. Экскурсия по городу (2 часа). В
программе : собор Святого Бавона с самым
знаменитым творением Яна ван Эйка и
фламандской живописи вообще, Сторожевая
башня, церковь Св.Николая, графский замок,
самая красивая улица в Европе -  Граслей и
многие другие достопримечательности.
Ужин

День 3-ий - Брюгге - Гент

 

  

БЕЛЬГИЙСКОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ПО-

КОРОЛЕВСКИ!

7 дней / 6 ночей

Брюссель - Брюгге - Гент - Антверпен – Люксембург – Мехелен - Лиер

Брюгге

Писающий мальчик



Катание на лодках по брюжским каналам.
Переезд в Гент. Экскурсия по городу (2 часа). В
программе : собор Святого Бавона с самым
знаменитым творением Яна ван Эйка и
фламандской живописи вообще, Сторожевая
башня, церковь Св.Николая, графский замок,
самая красивая улица в Европе -  Граслей и
многие другие достопримечательности.
Ужин

Поездка в Антверпен (8 часов). В экскурсионной
программе : крепость Стен, дом гильдии
мясников, Старая биржа, городская ратуша и
фонтан Брабо, собор Богоматери, где
представлены шедевры Рубенса, и многое
другое.
Вторая половина дня :  музей Рубенса или
алмазный район с крупнейшим выставочным
залом для показа алмазов "Даймондланд".
Обед
Свободное время
Ужин

Поездка в Люксембург

Знакомство с очаровательным Лиером, "Брюгге в
миниатюре". В программе : Главная площадь,
Городская ратуша, ансамбль Бегинажа, церковь
Св.Гомэра, итд.
Переезд в Мехелен
Обед в таверне "Het Anker", прилегающей к
пивоваренному заводу,
производителю  прославленных   сортов пива
"Gouden Carolus", "Toison d'Or" и "Brune de
Malines".
После  обеда и дегустации пива, обширная
культурная программа по городу  (3 часа):
Большой Бегинаж, церковь Св.Екатерины,
Архиепископский дворец, собор Святого Ромбо,
Главная площадь, дворец Маргариты
Австрийской и многое другое.
Экскурсия окончится посещением
прославленной на весь мир школы звонарей. Вы
не ошиблись, выражение "малиновый звон"
происходит именно отсюда.

Shopping в Брюсселе
Обед
Свободное время
Ужин
Выезд в аэропорт

День 4-ый - Антверпен

 
День 5-ый - Люксембург

 
День 6-ой - Лиер - Мехелен

 
День 7-ой
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Антверпен

Гент

Антверпен

Лиер

Мехелен

http://www.rta-eastwest.com/


Проживание   в гостинице Thon**** с
завтраками
Экскурсионное обслуживание по программе
Транспортные услуги по программе
 Дегустация бельгийского шоколада и пива
 Полный пансион 
Катание на лодках в Брюгге  (c мая по
сентябрь)
 Визовая поддержка

Авиабилеты + аэропортные сборы

Цена за тур для группы мин. 10
человек

  
Цена включает

 
Не включено
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Обратитесь в наше агентство и мы составим вам

индивидуальную программу, учитывая любые ваши

пожелания.

http://www.rta-eastwest.com/

