
 

ТУР N803 
 

9 дней/ 7 ночей 
 

 

Круиз по каналам Голландии и Бельгии 
Дата: 16 Апреля 2020 

АМСТЕРДАМ - РОТТЕРДАМ - ГЕНТ - БРЮССЕЛЬ - АНТВЕРПЕН - ДОРДРЕХТ - АМСТЕРДАМ 

DBL Standard - $1469,   DBL Standard Front - $1569,    DBL Deluxe Middle - $1669,   DBL Deluxe Upper - $1759 

*Стоимость тура на человека 

Незабываемый Круиз по каналам из Амстердама по Голландии и Бельгии! 

Маршрут и расписание корабля: 

  

Пакет из 4-х экскурсий: 

 ДЕНЬ  ПОРТ   ПРИБЫТИЕ   ОТБЫТИЕ 

1 ВЫЛЕТ ИЗ США 
  

 2 АМСТЕРДАМ   16:00 (Check-in)  -- 

 3 АМСТЕРДАМ   --  23:00 

 4 РОТТЕРДАМ   6:00 20:00 

 5 ГЕНТ   10:00 20:00 

 6 БРЮССЕЛЬ  9:00 20:00 

 7 АНТВЕРПЕН   3:00 19:00 

 8 
ДОРДРЕХТ  

АМСТЕРДАМ  

 4:00 

21:00 

13:00 

-- 

 9 АМСТЕРДАМ   -- 9:00 (Check-out) 

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


Пешеходная экскурсия по Амстердаму (3 часа). 
В Амстердаме есть что посмотреть и даже более чем достаточно, чтобы провести здесь несколько дней. Нас 
опытный гид покажет Вам город идеально для первого ознакомительного посещения, и так, чтобы Вам хотелось 
сюда снова вернуться. Вы увидите яркие примеры исторических зданий и памятников, которых в Амстердаме 
тысячи. Амстердам имеет самый крупный исторический центр из всех городов в Европе. Он ограничен тремя 
кольцами каналов, тщательно продуманными и окрученными купеческими резиденциями и складами товаров. 
Каналы были построены еще в 17 веке, в голландский золотой век. Когда каналы были построены, образовались 
90 островов, соединенных сотнями мостов и мостиков. 

 Пешеходная экскурсия в Роттердаме (2 часа) - неповторимом городе, который не похож на другие города 
Голландии. Роттердам - это современный город, возрожденный из пепла и руин после Второй мировой войны, 
который является воплощением самых смелых дизайнерских и архитектурных проектов. Здесь множество зданий 
причудливых форм, которыми можно любоваться бесконечно! Во время нашей экскурсии мы увидим самые 
интересные места Роттердама, такие, как кубические постройки, часовня Семи Спящих, Старая Гавань, 
живописная набережная, знаменитый мост Эрасмуса, многолюдные торговые улицы Корте Ляйнбан и 
Бюрстраверс, которые обожают фанаты шопинга. 

Пешеходная экскурсия по Брюсселю (4 часа). 
Брюссель - международный финансовый центр и Штаб-квартира Европейского союза и Организации 
Североатлантического договора (N.A.T.O.)  Город хорошо известен своим монументом Атомиум, парком Мини 
Европы, площадью Гран-плас, его фонтаном — Писающий Мальчик (Маннекен Пис), его вафлями и 
шоколадом...и, конечно многим другим. Но несмотря на то, что город стал большим европейским центром, 
несмотря на все языки, на которых здесь говорят на углу каждой улицы, Брюссель по-прежнему вдохновлен 
своим традиционным «деревенским» духом. Посетив этот город, вы поймете почему он является одним из самых 
туристических городов мира! 

Пешеходная экскурсия по Антверпену (2 часа). 
Трудно описать Антверпен одним словом. Это исторический город с красивым собором и многочисленными 
внушительными церквями, великолепным Центральным вокзалом, новаторским музеем на реке (МАС), домом 
Рубенса, восхитительным скульптурным садом Миделхеим и многим другим. Антверпен также является столицей 
моды в Бельгии, где живут многие всемирно известные дизайнеры. Поэтому в раёне Шельде вы найдете 
множество эксклюзивных бутиков, где легко можно провести целый день. Неудивительно, что местные 
«Антверпенары», которые довольно шумные по своей природе, чрезвычайно гордятся своим городом. Добро 
пожаловать в Антверпен, наверное, самый самоуверенный город в Бельгии. 

* Расписание корабля и экскурсий может быть изменено. 

SHIP INFO: MS CRUCEBELLE 4*  3 decks, built: 2000 – refurbished 2018,  

length: 110 m beam: 11,40 m cabins: 77 passengers: 154 crew: 35  



 

Все каюты просторные, со стильным и удобным дизайном. В каютах главной палубы панорамные окна, а на 

средних (Rhone) and (Saone) французские балконы. Каюты с французскими балконами оснащены 2 стульями и 

столом. Все комнаты кондиционированы, имеют туалет и душ, две кровати (вместе или отдельно), а также такие 

полезные вещи как:  

- Сейф  

- Телефон 

- Фен для волос 

- Телевизор 

- Электрическую розетку 220-240 В с частотой 50 Гц   

Принесенные на борт напитки можно употреблять в своем номере, но не в местах общего пользования. 

Стоимость программы на 1 человека при двухместном проживании:   

Каюта SM, Standard Main:  - $1,169 (1-я палуба, окна) 

Каюта SF,  Standard Front: - $1,269 (1.5-я палуба, панорамные окна) 

Каюта DM, Deluxe Middle:  - $1,399 (2-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)  

Каюта DU,  Deluxe Upper:   - $1,499 (3-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)  

Каюта 218 на передней палубе может быть забронирована на 3-x человек с 20% скидкой для третьего. 

Доплата за одноместное проживание $400 / $460 / $1,030 / $1,130 согласно категории каюты.  

Цена включает:  



- Питание на теплоходе  

- Все экскурсии по программе 

Цена не включает: 

- Типы (на теплоходе примерно $9/чел в день) 
- Авиаперелет, трансферы 
- Туристическую страховку 

 

Опция "Пакеты напитков" (не могут быть приобретены только одним из двух человек в каюте): 

1) Во время обеда и ужина: вино, пиво, безалкогольные напитки,  минеральная вода.  

$110  на весь 8-дневный круиз 

 2) Целый день без ограничения, пока работает бар: вино, пиво, безалкогольные напитки, кофе (кроме капучино 

и эспресо) , фруктовые соки, минеральная вода  

$180 на весь 8-дневный круиз 

  Опция "Конкретный номер" 

Все каюты по умолчанию продаются по категориям без конкретного номера и расписываются кораблем за 1-2 

недели до отправления. 

Конкретный номер каюты может быть запрошен и, если подтвержден, присвоен за $60/номер. 

Резервация и оплата*: 

Депозит для резервации - $200 с человека (Места в автобусе расписываются по мере поступления депозита)  

 Cancellation Policy (отмена тура):  

  
За 180 дней до отправления - нет штрафа    
От 179 до 91 дня до отправления - $200 с человека штраф 
От 90 до 76 дней до отправления 25% штраф  
От 75 до 61 дня - 50% штраф  
От 60 до 31 дня - 75% штраф  
За 30 дней и менее - 100% штраф 

 

                                                                                                          

 
 
 

 
 
                

https://www.bnttravelgroup.com/order-tour


 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


