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КРУИЗ ПО БЕЛЬГИИ

персо нальны й к орабль на 8 человек
(4 двухместн ы х каю ты с уд обствами, дв ухразовое
питание, стоя нка к орабля в центре кр упны х городов,
эк ск урсионная программа)
СП ЕШИ ТЕ ! П родается по себестоимости !
ВСЕГО: 8000 евро за весь к орабль
Брюссель – Ауденарде – Гент – Брюгге - Синт-Мартенс-Латем – Ауденарде – Брюссель

Даты круиза: 22-29/07/2011
1 день /пятница/ - прибытие в аэропорт Завентем (город
Брюссель) в 22:50. Трансфер на микроавтобусе в гавань
Ауденарде (около 40 минут). Ночь на корабле в гавани.
2 день /суббота/ - завтрак в 8:30. Отправление в Гент.
Время в пути - 3 часа. Обед на корабле в 12:30. Прибытие
в Гент около 13:00. Знакомство с городом - посещение
Вид города Гент

центральной площади, где стоит собор Св. Бавона (в
котором находится знаменитый Гентский алтарь братьев
Ван Эйк), Белфорт, Ратуша, каналы, бегинажи, графские
замки. Гент - город, в котором сохранилось огромное
количество памятников старины 12-16 веков. Вечером
можно поужинать в одном из многочисленных ресторанов
или таверн. Ночь в Генте.

Вид города Гент

3 день /воскресенье/ - завтрак в 8:30. Дальнейшее
знакомство с Гентом. Город известен своими ярмарками.
Мы

посетим

ярмарку

цветов.

Также

Гент

богат

интересными музеями. В нем находятся Музей изящных
искусств, Музей современного искусства («СМАК»), Музей
этнографии,
Алтарь братьев Ван Эйк

13:00.

Музей дизайна и т.д. Обед на корабле в

После

обеда

свободное

самостоятельно. Ночь в Генте.

время.

Ужин

4 день /понедельник/ - завтрак в 8:30. Отплытие в
Брюгге. Время в пути - 3 часа. Обед на корабле в 13:00.
После прибытия - экскурсия по городу. Перед вами
предстанет

настоящий

музей

под

открытым

живописные каналы, множество соборов

небом:

и церквей

(Церковь Богоматери в Брюгге с Мадонной, созданной
Микеланджело, Церковь Святой Крови с хранящейся там
ампулой с кровью Иисуса Христа), интересные музеи и
Вид города Брюгге

множество сувениров и шоколада. Ужин в городе. Ночь в
Брюгге. Примечание: Музеи в понедельник закрыты!
5 день /вторник/ - после завтрака в 8:30 мы продолжим
знакомство с Брюгге - в этот день возможно посетить
художественные музеи (Музей Мемлинга, находящийся в
госпитале Св.Иоанна, Грюненген, музей фламандских

Вид города Брюгге

примитивистов), единственную в мире школу кружевниц,
фабрику вкуснейшего брюжского пива и т.д. Обед в 14:00.
После обеда для желающих - прогулка по незнакомому
Брюгге – вдали от толп туристов, по каналам полным
романтики. Ужин в городе. Ночь в Брюгге.
6 день /среда/ - завтрак в 8:30. Отправление в город
Дейнзе (3-4 часа пути). Обед на корабле в 13:00. После
прибытия – отправление в замок Ойдонк (на велосипедах

Замок Ойдонк

или пешком, расстояние ок. 3 км), считающийся одним из
самых красивых замков в

Нидерландах и Бельгии.

Владелец замка – граф, до сих пор живущий там.
Экскурсия по замку и садам. Затем отплытие на корабле
по одному из самых живописных маршрутов реки Лей в
поселок

художников

Синт-Мартенс-Латем

(известный

латемской школой живописи художников-символистов).
Ночь в поселке. Вечерняя прогулка по поселку. Ужин в
Синт-Мартенс-Латем

одном из изысканных ресторанчиков, которыми богато это
место.
7 день /четверг/ - завтрак в 8:30. Отправление в
Ауденарде. Обед на корабле в 12:30. Ауденарде старинный,
своей

уютный

ратушей

и

фламандский
фабриками

город,

гобеленов.

знаменитый
В

городе

изготовляли практически все знаменитые бельгийские
Вид города Ауденарде

ковры (зелено-голубые «вердюры»). Ауденарде известен

также своими оригинальными сортами пива. Прощальный
ужин в одном из уютных ресторанов (по желанию). Ночь
в Ауденарде.
8 день /пятница/ - после завтрака в 08:30 сход с корабля
и отправление с багажом

в брюссельский аэропорт

Завентем в 10:00. После сдачи багажа в камеру хранения
возвращение в Брюссель на поезде (15-20 мин) на
Вид города Брюссель

центральную станцию. Пешеходная экскурсия по центру
города.

Рекомендуется

изящных

искусств

с

посетить
его

Королевский

богатейшей

музей

коллекцией

фламандской живописи и один из самых крупных музеев
современной живописи (располагающийся в том же месте,
но на 7 этажах под землей).
Недалеко

от

этого

музея

находится

только

что

открывшийся музей бельгийского художника-сюрреалиста
Рене Магритта. Свободное время в Брюсселе до отъезда

Вид города Брюссель

на поезде с той же станции в аэропорт. Рейс на Москву
около 24:00.

СТАРАЯ ЦЕНА - 1350 евро/человека (размещение в двухместной каюте) при размещении в
каютах, расположенных в средней части корабля
1250 евро/ человека

(размещение в двухместной каюте) при размещении в каютах,

расположенных в кормовой части корабля.

НОВ АЯ ЦЕНА - 8000 евро за весь корабль с питанием
и эк ск урсионной программой.
В стоимость тура включено:



круиз по маршруту Ауденарде – Гент – Брюгге - Синт-Мартенс-Латем Ауденарде на
корабле «4 ВРЕМЕНИ ГОДА», с размещением в 2-местных каютах с удобствами и
кондиционером
экскурсионная программа с русскоговорящим гидом



питание — двухразовое (завтрак, обед)



кофе, чай, питьевая вода на корабле



трансфер аэропорт — корабль — аэропорт



медицинская страховка



прокат велосипеда (без дополнительных опций)



портовые сборы и таксы



ежедневная уборка кают

Дополнительно оплачивается:


авиабилет по маршруту Москва — Брюссель — Москва 450 евро



виза 75 евро



входные билеты в музеи



личные расходы



Ужины (по желанию туристов)

Описание к орабля « 4

ВРЕМЕНИ ГОДА» («De 4 Vaargetijden»)

Салон корабля «4 ВРЕМЕНИ ГОДА» оформлен в морском стиле с использованием различных
пород дерева в отделке. На борту есть просторная кают-компания с большим столом и местом
для отдыха. Длина корабля 30 м, ширина 5 м.
Всего на корабле четыре двухместных каюты с душем, раковиной и туалетом.
Каюты отделаны деревом. Все каюты с окнами.

