
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 

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


