ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР ВО ФРАНКФУРТ И ДЮССЕЛЬДОРФ
с факультативной экскурсией в Амстердам
6 дней/ 5 ночей (суббота-четверг)

20.05 – 25.05.2017; 03.06 – 08.06.2017; 10.06 – 15.06.2017; 08.07 – 13.07.2017; ; 22.07 –
27.07.2017; 29.07 – 03.08.2017; 05.08 – 10.08.2017; 12.08 – 17.08.2017
№345
1 день
2 день

Прибытие в аэропорт Франкфурта, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
Свободное время
3 день
Самостоятельный трансфер на жд вокзал Франкфурта. Перееезд на
поезде до Дюссельдорфа, по прибытию в Дюссельдорф – самостотельный трансфер в отель
Дюссельдорфа
4 день
Факультативная поездка в Амстердам, стоимость от 10 т.т. на человека,
оплачивается заранее.

Выезд утром. Время отправления сообщается при заказе поездки. В стоимость включен проезд до Амстердама и
обратно на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении квалифицированного русскоязычного гида.
По желанию автобусно-пешеходная экскурсия по городу
Стоимость экскурсии - от 8 т.т. /чел, дети до 12 лет - от 5 т.т. оплачивается на месте гиду. Свободное время.
Отправление в Германию. Вы увидите Церковь Св. Николая, ворота Св. Антония, квартал красных фонарей,
площадь Дам, Королевский дворец, монастырь Св. Люсии, самый древний дом Амстердама и многое другое...
В свободное время посещение Музея мадам Тюссо - по желанию*.
*Входные билеты оплачиваются дополнительно
Программа может меняться по ходу гидом или сопровождающим в зависимости от обстоятельств.

5 день
часа
6 день

Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу с русскоговорящим гидом, 2
обратный трансфер в аэропорт Дюссельдорфа

Стоимость тура 6 дней/ 5 ночей при размещении в отеле 3* (Admiral, Luxor или аналог)
от 280 т.т. в одноместном номере, от 169 т.т. / чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми - от 87 т.т.
Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 4* (Savoy, Monopol или аналог)
от 312 т.т. в одноместном номере, от 188 т.т. / чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми - от 106 т.т.
в цену входят следующие услуги:
проживание в отеле забронированной категории, завтрак , трансферы аэропорт-отель-аэропорт,
пешеходная 2-х часовая экскурсия по Франкфурту, Дюссельдорфу
Принимающая компания оставляет за собой право менять программу с сохранением
включенных услуг
Проведение туров гарантируется при минимальном кол-ве участников от 2 чел.
Стоимость действительна до 30.09.2017
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