
Поездка в Амстердам и Венецию (+ Брюссель)  
в августе 2015 

 
БРЮССЕЛЬ (30 июль – 31 июль: 1 ночь) 
 
30 июля 2015 17:00    прилет 
(четверг) 18:30 – 14:00  заезд в гостиницу (Marivaux Hotel****), прогулка по городу   
 

07:30   завтрак (включено в стоимость номера) 
31 июля 2015 8:00    выписка из гостиницы  
(пятница) 09:00    вещи на Южном вокзале, поезд в Гент (Поезд 9:06 – 09:37) 
  10:00   прогулка по Генту 
  13:00   поезд в Брюгге (Поезд 12:59 – 13:28) 
  14:00-18:00  прогулка по Брюгге 
  18:00   поезд в Брюссель на Южный вокзал (Поезд 17:53 – 18:57) 
  19:45   поезд в Амстердам 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

31 июля переезд на скоростном поезде компании Thalys  в 19-45 вечера в Амстердам 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
АМСТЕРДАМ (31 июля – 04 августа: 4 ночи) 
 
31 июля 2015 21:45 вечера  приезд в Амстердам на поезде из Брюсселя 
(пятница) 22:30 до ночи  заезд в гостиницу (Fletcher Hotel****) 
 
 
01 августа 2015 09:00 утра  подъем, завтрак в кафе в городе (или в гостинице) 
(пятница) 10:00 – 18:00   гей парад  

18:00 до вечера прогулка по городу (самостоятельно) 
 

07:30 – 08:00   подъем, выписка из гостиницы (вещи в камере хранения отеля) 
02 августа 2015 09:00 – 14:00  тур на север Голландии (мельницы, клоги, сыр) 
(суббота) 15:00 – 21:00  поездка в Гаагу (самостоятельно) 
  21:00   переезд в другую гостиницу (The Student Hotel West***) 
 
03 августа 2015 08:00 – 09:00   подъем и завтрак в кафе города (или в гостинице) 
(воскресение) 10:00 – 18:00  бесплатный тур по городу, тур по каналам Амстердама,  

башня ужасов, музей секса, посещение алмазной фабрики  
Гассан 

  18:00 – 20:00  тур в дом Анны Франк 
  20:00 до ночи  прогулка по городу 
 
04 августа 2015 04:30 – 05:00 утра подъем, выписка из гостиницы и выезд (на такси) 
(понедельник) 07:20   вылет в Венецию 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

04 августа перелет в Венецию (вылет в 7-20 утра, прилет в 9-15) 
Рейс - EZY7915, Компания - EASYJET 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



ВЕНЕЦИЯ (04 августа – 06 августа: 2 ночи) 
 
04 августа 2015 09:30    прилет 
(понедельник) 10:30   завтрак в кафе; вещи в камере хранения отеля; прогулка по  

городу  
 
 
04 августа 2015 13:30   заезд в гостиницу (Hotel Canal ***), отдых 
(понедельник) 15:00   прогулка по городу (самостоятельно) 
  17:00-20:00  бесплатный тур по Венеции 
 
05 августа 2015 08:30 – 10:00 утра подъем, завтрак в гостинице 
(вторник) 11:00 – 15:00  тур на острова: Мурано, Бурано, Торчелло 
  С 16:00   прогулка по городу (самостоятельно) 
 
06 августа 2015 08:30 – 09:00  подъем, завтрак, выписка из гостиницы (вещи в камере  
(среда)     хранения гостиницы) 
  10:00   тур во Дворец Дожей (с русским гидом) 

12:00 до вечера прогулка по городу (самостоятельно) 
21:00   вылет в Брюссель 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
06 августа перелет в Брюссель (вылет в 21-00 утра, прилет в 22-35) 

Рейс - FR6056, RYANAIR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
БРЮССЕЛЬ (06 августа – 07 августа: 1 ночь) 
 
06 августа 2015 22:35   прилет (в аэропорт Шарлеруа  CRL, час от Брюсселя на  
(среда)     поезде) 

23:00   трансфер до гостиницы (должен был быть выключен в  
стоимость гостиницы) 

23:00   заезд в гостиницу  
 

 
07 августа 2015 10:00   подъем, выписка из гостиницы  
(четверг) 10:24    поезд в Брюссель 

12:00   поезд в Антверпен из Брюсселя 
13:00 – 16:30  прогулка по Антверпену (самостоятельно) 

  16:30   поезд в Брюссель 
17:30 20:30  прогулка по Брюсселю 
20:30   поезд в аэропорт 
23:40   рейс в Москву 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

07 августа перелет в Москву (вылет в 23-40 утра, прилет в 04-00 следующего дня). 
Рейс - SU 2619, Компания -Аэрофлот 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Стоимость поездки (Брюссель – Амстердам – Венеция) в июле/августе 
2015 года на двоих 

 
Даты поездки: 30 июля, 2015 – 07 августа, 2015 
 

 *Покупка билетов и бронирование гостиниц за неделю осуществлялась 23 
июля, 2015 года по курсу евро на 13:00 МСК - 62,93 руб. 
 **   Курс евро на 12 апреля, 2015 - 54,27 руб. 
 ***   Курс евро на 15 апреля, 2015 - 54,27 руб. 
 ****  Курс доллара на 16 апреля, 2015 - 49,58 руб. 
 ***** Курс евро на 01 мая, 2015 - 57,16 руб. 
 ****** Курс евро на 13 июня, 2015 - 61,48 руб. 
 ******* Курс евро на 20 июня, 2015 - 60,92 руб. 

Расходы Если платить  
в апреле-июне 

Если платить  
за неделю до поездки* 

Авиа Билет в Брюссель (Компания – Brussels Airlines, 
Тариф – Check and Go) 

€ 341.26 (18.520 р.)** 
€ 170.63 на каждого 

€ 664.72 (41.831 р.) 
€ 332.36 на каждого 

   
Авиа Билет в Амстердам (Компания – EasyJet, Тариф 
– Standard) 

€ 76.48 (4.150 р.)*** 
€ 38.24 на каждого 

€ 143.98 (9.060 р.) 
€ 71.99 на каждого 

   
Авиа Билет в Брюссель из Венеции (Компания –  
Ryanair, Тариф –  Standard Fare) 

$91.67 (4.545)**** 
$ 45.83 на каждого 

€ 193.98 (12.207 р.) 
€ 96.99 на каждого 

   
Поезд из Брюсселя в Амстердам (Компания – Thalys, 
Comfort – 2) 

90 евро (5.145р)***** 
€ 45 на каждого 

170 евро (10.699р) 
€85 на каждого 

    
Hotel Canal, Венеция (на 2 ночи – с 4 августа, 2015 
по 6 августа 2015).  Оплата в гостинице. 

$ 219,32 (оплата в гост.) 
€ 109,66 на каждого 

В этой гостинице мест 
нет. Другая гостиница с 
такими же условиями 
проживания и 
бронирования. 
 
€ 234 (оплата в гост.) 
€ 117 на каждого 

   
Student West Hotel, Амстердам (на 2 ночи – с 2 
августа, 2015 по 4 августа 2015). Оплата при 
бронировании 13 июня 2015 года. 

$ 133 (8.177 р.)****** 
€ 66,50 на каждого 

€ 161 (10.132 р.) 
€ 80,50 на каждого 

   
Fletcher Hotel, Амстердам (на 2 ночи – с 31 июля, 
2015 по 2 августа 2015). Оплата в гостинице. 

$ 197.05 (оплата в гост.) 
€ 98,6 на каждого 

€ 295.10 (оплата в гост.) 
€ 147,55 на каждого 

   
Hotel Marivaux, Brussels (на 1 ночь – с 30 июля, 2015 
по 31 июля 2015). Оплачена при бронировании 20 
июня 2015 года. 

$ 87 (5.300 р.)******* 
€ 43,5 на каждого 

€ 107 (6.733 р.) 
€ 53,5 на каждого 

   
ibis Charleroi Gare, Brussels (на 1 ночь – с 6 августа, 
2015 по 7 августа 2015).  Оплата в гостинице. 

€ 79 (оплата в гост.) 
€ 39,50 на каждого 

€ 79 (оплата в гост.) 
€ 39,50 на каждого 

   

ОБЩАЯ СУММА: 45.837 р. (на двоих) 
+ € 219,32 + € 79 

90.662 р. (на двоих) 
+ € 234 + € 79 


