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Амстердам - Гаага - Дельфт - Роттердам - Антверпен - Гент - Брюге - Брюссель

С начала декабря Европа превращается в большой новогодний праздник. Традиционные рождественские
европейские ярмарки очаровывают красотой и праздничностью. Побывать в таком месте должен каждый 

хотя бы раз в жизни. Почему бы не сделать это вместе с компанией ASTEURO GROUP?
Мы покажем вам волшебный, сказочный, предрождественский Бенилюкс!

Дух Рождества появляется в вoздухe зaдoлгo дo зaвeтнoй дaты. И в пepвую oчepeдь этoму спoсoбствуют мнoгoчислeнныe 
яpмapки, кoтopыe стapтуют вo мнoгих гopoдaх и стpaнaх. Тpaдиция этa бoлee paспpoстpaнeнa нa тeppитopии Евpoпы. 
Зapoдились тaкиe пpaздники eщe в Сpeдниe вeкa, с тeх пop имeннo дaнный пepиoд вpeмeни пpивлeкaeт мнoжeствo туpистoв. 
Чaщe всeгo лучшиe яpмapки в Бeльгии пpoвoдят в стapoм Бpюггe. Однaкo в 2018 гoду влaсти всeми силaми пpoдвигaют имeннo 
Бpюссeль, пpeдстaвляя туpистaм бoгaтую пpoгpaмму. В цeлoм, этa стpaнa сaмa пo сeбe являeтся нaстoящим paeм для 
путeшeствeнникoв. Нa кaждoм шaгу тут мoжнo пoпpoбoвaть бeльгийскиe вaфли пoд paзными тoпикaми, сиpoпaми, фpуктaми
и кpeмaми (сpeдняя цeнa oгpoмнoй пopции – 1-2 eвpo), тpaдициoнную выпeчку и кpeндeли, жapкoe и, кoнeчнo жe, шoкoлaд. 

Амстердам, Нидерланды. Здесь проходит сразу десять разных ярмарок,

но все они собраны на двух главных улицах в центре. Кроме того, в Амстердаме,

в период новогодних каникул, также проводится фестиваль света – в 2018 году 

он пройдет в 8 раз. Огромное количество инсталляций из гирлянд и ламп

не могут оставить равнодушными. На небольших площадях заливают катки, 

устанавливают палатки с едой и напитками, строят парки аттракционов.

Место проведения: Амстердам, улицы Лейдсеплейн и Конингслин.

Бpюггe, Бeльгия

Глaвнaя плoщaдь Бpюггe сo втopoй пoлoвины

нoябpя пpeвpaщaeтся в сpeднeвeкoвый флaмaндский pынoк.

Гoтичeскaя бpусчaткa пoд нoгaми и стpoйныe pяды укpaшeнных хвoйными 

вeткaми «пpяничных» дoмикoв eстeствeнным oбpaзoм пoгpужaют туpистoв

в poждeствeнскую скaзку. Рoждeствeнскaя яpмapкa в Бpюггe нe oбхoдится

и бeз пpивычнoгo кaткa с устaнoвлeннoй пoсpeдинe eгo oгpoмнoй нoвoгoднeй 

ёлкoй. (Сpoки пpoвeдeния с 22 нoябpя 2018 — 2 янвapя 2019).
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ПРОГРАММА VIP-поездки

03.12.2018  Понедельник

04.12.2018 Вторник

05.12.2018  Среда

В стоимость программы входит:

Дополнительно оплачивается:

06.12.2018  Четверг

07.12.2018  Пятница

08.12.2018  Суббота

14:40  Вылет из а/п Шереметьево
 в Амстердам рейсом SU2694
16:15 Прибытие в а/п Schiphol, 
 встреча русскоговорящим
 гидом и трансфер
 на минивэне
 представительского класса
 в отель в центре Амстердама 
Размещение в отеле
в двухместных номерах, отдых
Вечерняя прогулка по
Амстердаму и ужин в ресторане

Завтрак в отеле
Прогулка по рождественской столице
в сопровождении гида (ярмарки,
магазины), обед в ресторане Амстердама
Выезд в музейный комплекс Заансе
Сханс и рыбачью деревушку Волендам
Ужин в традиционной коптильне угрей
с видом на Южное море

Завтрак в отеле 
Выезд из отеля с вещами по маршруту:
• Гаага (45 км)
Обзорная экскурсия, обед в рыбном
ресторане в Схевенингене – курортном 
пригороде с видом на Северное море
• Дельфт
Прогулка по старому городу, посещение
фабрики фаянсовой посуды Delftse Pauw
• Роттердам (10 км)
Обзорная экскурсия по городу
• Антверпен (110 км)
Размещение в отеле, ужин

• Авиаперелет
 Москва-Амстердам/Брюссель Москва
 (экономкласс)
• Размещение в эксклюзивных
 и дизайнерских отелях 4-5*
 в двухместных номерах с завтраками 
 (Амстердам – 2 ночи, Антверпен – 1 ночь, 
 Брюссель – 2 ночи)
• Все трансферы по программе
 в комфортабельном минивэне
 представительского класса
• Сопровождение группы сотрудником 
 компании Asteuro
• Экскурсии по программе
 с русскоговорящим гидом
• Питание - полный пансион
 (включая напитки)
• Медицинская страховка

• Размещение в отеле в одноместных
 номерах или номерах повышенной
 комфортности
• Авиа или ж/д билеты из регионов
 до Москвы и обратно
• Авиаперелет бизнесклассом
• Дополнительные услуги в Бенилюксе
• Стоимость сопровождающего члена
 семьи или друга (при желании)

Завтрак в отеле
Выезд из отеля с вещами по маршруту:
• Экскурсия по Антверпену
• Гент (60 км)
Обед в ресторане города
Пешеходная прогулка по старому
городу 
• Брюгге (50 км)
Пешеходная экскурсия по старому
городу
Ужин в ресторане города
• Брюссель (120 км)
Размещение в отеле

Завтрак в отеле
Прогулка по рождественской
столице в сопровождении гида
(ярмарки, магазины)
Обед в ресторане города
Свободное время
Ужин в ресторане отеля

Завтрак в отеле
10:00 Выезд из отеля с вещами
  по маршруту:
• Мехелен (35 км)
Пешеходная экскурсия по старому
городу
Обед в ресторане города
• Лёвен (35 km)
Пешеходная экскурсия по старому
городу, дегустация местного пива
• а/п Брюсселя
17:45 Вылет в Москву
23:15 Прибытие в Шереметьево


