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ДЕНЬ 1, 07.04. ТЕЛЬ-АВИВ – ДИНАН, ЛЮКСЕМБУРГ 
Наше путешествие начнется в аэропорту Брюсселя, где приземлится наш авиарейс. 
Завершив недолгие формальности, мы отправимся в путь по живописному шоссе на 
юг Бельгии, и вскоре сделаем остановку в городке Динан. Старинная церковь 
необычной формы, мощная цитадель XIX в. и невероятной красоты скалистые берега 
реки Маас наверняка останутся на ваших снимках, сделанных во время прогулки. Еще 
один недолгий переезд, и вот мы уже пересекаем границу Великого Герцогства 
Люксембург для знакомства со столицей этого карликового государства. Много веков 
назад Люксембург был грозной и неприступной крепостью, а сегодня играет вполне 
мирную роль в европейской политике и финансах. Мы увидим Герцогский дворец, 
здание мэрии и Оружейную площадь, окруженную сияющими витринами, полюбуемся 
потрясающим видом на глубокое ущелье с «балкона Европы». Ночлег в регионе. 

ДЕНЬ 2. КОБЛЕНЦ, КЕЛЬНСКИЙ СОБОР   
Путешествие продолжается, и сегодня мы проедем по самым живописным землям 
Рейнской области, что на западе Германии. Сделаем остановку в городе Кобленце, 
стоящем на берегах Рейна и Мозеля. В точке слияния двух могучих рек находится 
"Германский угол" – красивая набережная, украшенная огромной статуей кайзера 
Вильгельма I. Продолжим путь в Кельн, один из красивейших германских торговых 
городов. Здесь мы увидим шпили одного из самых знаменитых готических соборов 
Европы, красивую Ратушную площадь и улочки Старого города. После прогулки по 
оставим немного времени для покупок в центре Кельна. Ночлег в районе Кельна.  

ДЕНЬ 3. ДЮССЕЛЬДОРФ, ЖИВОПИСНАЯ ГОЛЛАНДИЯ, АМСТЕРДАМ   
Знакомство с Рейнской областью будет неполным без прогулки по Дюссельдорфу. В 
этом старинном городе мы пройдем по красивой набережной Рейна, пересечем 
исторические кварталы и увидим монументальную Замковую башню. Затем 
пересечем границу и по живописным дорогам Голландии доедем до Амстердама – 
деловой и культурной столице страны. Нас ждут узкие улочки, которые совсем не 
изменились со времен Рембрандта, пестрые торговые ряды цветочного рынка и 
площадь Дам с кружащими над ней голубями. Мы увидим Королевский дворец и 
здание Португальской синагоги, а вечером разместимся на ночлег. 2 ночи в районе 
Амстердама. 

ДЕНЬ 4. АМСТЕРДАМ И КРУИЗ ПО КАНАЛАМ 
В нашей утренней программе - круиз по каналам Амстердама, после чего можно 
погулять вдоль каналов, увидеть Квартал красных фонарей, понаблюдать за 
выступлениями уличных артистов или осмотреть сокровища живописи в одном из 
музеев. Можно также присоединиться к дополнительной экскурсии в деревушки 
Волендам и Заансе Сханс, где жизнь кажется такой же, как на старинных картинах 
фламандских мастеров. Волендам известен своим рыбным промыслом, и морские 
деликатесы можно продегустировать прямо в порту. В Заансе Сханс по-прежнему 



работают ветряные мельницы, здесь продолжают изготавливать деревянные 
башмаки-кломпены и прекрасные сыры.    

ДЕНЬ 5. ГААГА, АНТВЕРПЕН  
Сегодня мы побываем в симпатичной Гааге – политической столице Нидерландов. 
Увидим здание дворца Бинненхоф и Рыцарский зал, старую Ратушу и площадь 
Плейн. Отсюда недалеко до границы с Королевством Бельгия и до Антверпена, 
города ювелиров и художников. Мы пройдем по набережным реки Шельды, увидим 
фонтан на Ратушной площади и памятник Рубенсу, восхитимся кружевной 
"брабантской" готикой кафедрального собора и узнаем о том, как старинный город 
стал одним из крупнейших центров еврейской жизни в Европе. 2 ночи в районе 
Брюсселя. 

ДЕНЬ 6. КОРОЛЕВСКИЙ БРЮССЕЛЬ 
Этот день мы посвятим Брюсселю. Во время обзорной экскурсии проедем по красивым 
бульварам, увидим гигантское сооружение "Атомиум" стометровой высоты. 
Познакомимся с исторической частью города и погуляем по площади Гран Пляс. 
Полюбуемся прекрасными зданиями средневековых гильдий и всемирно известной 
скульптурой "Писающий мальчик". Во второй половине дня можно заглянуть в один из 
прекрасных музеев или пройтись по «обжорным рядам» - знаменитой улице 
ресторанов. Местные жители скажут вам, что лучшего места для обеда в городе не 
найти!   

ДЕНЬ 7. БРЮГГЕ, ГЕНТ 
Приглашаем вас присоединиться к дополнительной экскурсии в старинный Брюгге – 
город, на улицах которого, кажется, застыла эпоха Средневековья. В темной воде 
каналов отражаются живописные улочки, старинные особняки кажутся игрушечными 
домиками, а из каждой лавочки доносится аромат шоколада. Над городом высятся 
шпили соборов и огромная сторожевая башня, и каждая площадь отличается своим 
неповторимым архитектурным стилем. Затем посетим город Гент, где увидим 
величественный замок графов Фландрии, башню Белфорт XIV в. и шумные 
ярмарочные площади (экскурсия за дополнительную плату). Этим вечером наше  
путешествие завершается, и мы вылетим в Тель-Авив. 
 
 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 Полеты регулярными авиарейсами (в соответствии с условиями отмены 
заранее выкупленных билетов); 

 6 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса, включая 
завтраки; 

 Экскурсии и посещения: исторические кварталы Брюсселя, средневековый 
Динан, карликовое государство Люксембург, Кобленц, Дюссельдорф, 
Кельн, две столицы Нидерландов – Амстердам и Гаага, старые кварталы 
Антверпена; 

 круиз по каналам Амстердама; 

 комфортабельный туристический автобус в соответствии с программой; 
 
 
 

Туристические налоги оплачиваются участниками тура напрямую в 
гостинице 

 
 
 
 
 



 לוקסמבורג וגרמניה הולנד, בלגיה,
 ימים 7
 
 
 
 

 , דינאןבריסל –אביב -תל. 1
 בריסל, נסיעה לדינאן וסיור בעיר. סיור היכרות בלוקסמבורג.  טיסה ל

 קובלנץ, קלן. 2
  ביקור בעיר קובלנץ, סיור בקלן וזמן לסיורים עצמאיים. לינה באזור.

 דיסלדורף, אמסטרדם. 3
 נסיעה לאמסטרדם וסיור בעיר. לינה באזור.      ביקור בעיר העתיקה של דיסלדורף, המשך 

  אמסטרדם, שייט תעלות. 4
 שייט בתעלות אמסטרדם, זמן לסיורים עצמאיים ואפשרות להצטרף לסיור בוולנדם וזנסה סחאנס. 

 נטוורפןאדן האג,  .5
 ביקור בדן האג, סיור באנטוורפן העתיקה. לינה באזור בריסל. 

 בריסל. 6
 לסיורים עצמאיים. זמן וסיור מקיף בבריסל 

 , גנטברוג' .7
 בערב טיסה חזרה לישראל. .)בתשלום(וגנט ברוז' אפשרות להצטרף לסיור ל

 
 

 המחיר כולל:

 ( מראשעם רכישה של כרטיסים כפוף לתנאי הביטול כרטיסי טיסה); 

 6 כולל ארוחות בוקרלילות בבתי מלון דרגת תיירות טובה ,. 

  אמסטרדם, דיסלדורף, קלן, קובלנץ, לוקסמבורג, דינאן, בלגיה, וביקורים: בריסל בירת סיורים
 דן האג ואנטוורפן

 .שיט בתעלות אמסטרדם 

 .אוטובוס תיור ממוזג ונוח לפי התוכנית 
 
 

 מס עירוני מקומי ישולם ישירות למלון על ידי המטיילים.
 


