СООО «Итало-белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния»
приглашает принять участие в культурной программе
«Опыт европейских стран в области ландшафтного проектирования».
по маршруту: Минск – Потсдам – Хальденслебен – Амстердам – Хаарлем – Кѐкенхоф* –
Антверпен* - Брюссель – Брюгге* – Кѐльн – Минск
с 19 апреля по 25 апреля 2018г.
1 день
19 апреля
четверг
Минск – отель
Польша
(1000 км)

2 день
20 апреля
пятница
Отель – Потсдам
(150 км)
ПотсдамХальденслебен
(140км)

Хальденслебен –
Амстердам
(400 км)

3 день
21 апреля
Суббота
Отель –
Амстердам
(100 км)
Амстердам –
Харлем
(30 км)

Отправление из Минска в 5.00.
Транзит по территории Республики Беларусь. Пересечение белорусскопольской границы. Транзит по территории Польши.
Знакомство с участниками, обзор программы. Постановка основных целей и
задач программы.
Информационный блок: «История современного европейского садовопаркового искусства. Дворцово-парковая архитектура».
Ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
Завтрак. Переезд в Потсдам.
По прибытии пешеходная экскурсия по историческому центру г.Потсдама.
Знакомство с историей и культурным наследием города.
Посещение дворцово – паркового ансамбля
Сан-Суси - одного из самых известных
парковых ансамблей мира. На площади
почти в 300 гектаров разместились дворцы,
сады,
розарии,
оригинальные
архитектурные сооружения, фонтаны и
множество скульптур. В 1990 году
дворцовый комплекс и большой парк были внесены в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Посещение специализированной выставки Gartenträume в г.
Хальденслебен - «Сад мечты» 2018*. Творчество, инновации, вдохновение
и успех идут рука об руку на выставке Gartentraume - Сад мечты. "Сад
мечты" в преддверии нового сезона показывает тенденции в дизайне сада.
Посетители найдут на выставке растения и камни, садово-огородный
инвентарь, садовую мебель и аксессуары.
Отправление в Амстердам. Ночлег в транзитном отеле на территории
Германии.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление в Амстердам.
Информационный блок: «Ландшафтное проектирование: принципы
пропорции, ритма, единства, внутренней динамики и контраста,
перспективы, света и парков».
Посещение
сыроварни
в
пригороде
Амстердама*. Знакомство с секретами
местных
мастеров
в
приготовлении
настоящего голландского сыра, а также
процесс производства кломпенов. Желающие
могут совершить прогулку по каналам
Амстердама на катере*, окунуться в атмосферу средневекового города,
борющегося за каждый островок и канал, а после отправиться на фабрику
бриллиантов, где каждый сможет узнать секреты огранки алмазов.
Культурно – познавательная программа в Амстердаме с обзорной
экскурсией по городу и осмотром главных достопримечательностей.
Нидерландцы славятся своим бережным отношением к истории, и центр
Амстердама является свидетельством этого трепетного отношения.

4 день
22 апреля
воскресенье
Отель – Парк
тюльпанов
Кѐкенхоф
(60 км)
Кѐкенхоф –
Антверпен
(220 км)

5 день
23 апреля
понедельник
Брюссель –
Брюгге*
(100 км)
Брюссель –
отель
(200 км)

6 день
24 апреля
вторник

Кѐльн – Минск

Отправление в Хаарлем на красочное
шествие
«Парад
цветов».
Благоухающая процессия будет
состоять из двадцати огромных
движущихся платформ с цветочными
скульптурными экспозициями и
более
тридцати
украшенных
автомобилей, а также марширующих
оркестров. Сопровождается парад
костюмированным шоу, музыкой, песнями и танцами.
Отправление в отель. Ночлег.
Завтрак. Выселение из гостиницы. Переезд в парк цветов Кюкенхоф
(Keukenhof) *– Национальный парк
цветов в Нидерландах, знаменитый на
весь
мир
своими
плантациями
тюльпанов. Тема парка цветов в 2018
году – Романтика. Парк ежегодно
открывается для посетителей и
является абсолютным лидером в
ландшафтном
показе
цветочных
растений с доминантой луковичных.
Отправление в Антверпен*. Пешеходная экскурсия по городу-порту,
столице Фландрии. Антверпен - город искусства: музеи, галереи, биржи
антикваров, художественные мастерские и салоны его просто переполняют.
И это понятно: ведь именно здесь родились Рубенс, Антуан Ван Дейк,
Адриан Брауэре, Квентин Мацеса и Питер Брейгель. Антверпен также
второй крупнейший порт Европы и «самый алмазный» город мира.
Отправление в транзитный отель на ночлег.
Завтрак.
Информационный блок: «Дизайн в процессе проектирования открытых
пространств, его взаимодействие с ландшафтной архитектурой».
Переезд в Брюссель.
По
прибытии
культурнопознавательная программа с гидом:
кафедральный Собор Св. Михаила,
Галерея Юбера, самая красивая площадь
Европы Гранд Плас: королевский
дворец, ратуша, дворец герцогов
Брабантских, дома гильдий, и др. По
дороге возможен заезд в г.Брюгге* –
город каналов, его еще называют Северная Венеция. Он очень напоминает
волшебный городок из сказки. Здания похожи на пряничные домики.
Переезд в Германию. Ночлег в транзитном отеле.
Завтрак. Переезд в Кѐльн – прекрасный
город на реке Рейн, неповторимое место с
удивительной историей и характером. Для
почитателей искусства здесь найдутся
музейные
сокровища,
бизнесменов
привлекут выставки и конференции, а
отпускники отдохнут на незабываемых
вечеринках
и
карнавалах.
Культурно-познавательная программа с гидом в городе по
историческому центру.

(1700 км)

7 день
25 апреля
среда
РП - Минск

Свободное время. По желанию можно посетить (бесплатно):
- Ботанический сад «Флора». Основа ландшафта ботанического сада –
принцип органичного смешения самых разных стилей: от нестареющей
классики до эпохального Возрождения и итальянского Ренессанса. Ценители
прекрасного смогут насладиться как совсем простыми представителями
пестрого растительного мира так и обнаружить доселе неизвестные
экзотические виды растений, цветущие обильно и буйно. Территория
ботанического сада Кельна разбита на несколько тематических зон;
- Парк скульптур представлен работами известнейших современных
художников, как немецких, так и зарубежных. Произведения искусства не
мокнут здесь годами под дождем, а, простояв два года, уступают места
другим экспонатам;
- Дворцово-ландшафтный комплекс в г. Брюль, включающий в себя парк и
два дворца* (вх.билеты оплачиваются
отдельно),
один
из
которых,
Аугустусбург,
который
считается
непревзойденным
шедевром,
сочетающим барочную архитектуру с
элементами декора рококо. (Отправление
на общественном транспорте, 15-20 мин.
в пути).
Отправление в Минск вечером. Ночной
переезд.
Транзит по территории Германии и Польши. Подведение итогов
программы. Вручение сертификатов об участии.
Проведение
викторины с вручением призов.
Пересечение польско-белорусской границы. Прибытие в Минск поздно
ночью.

Стоимость участия в программе составляет: 850,00 бел.руб. (на курс НБ РБ от 22.01.18) на
одного человека (340 евро* оплата в бел.руб. по курсу НЦРБ + 3% на день оплаты)
В стоимость включено
- организация культурной программы;
- оформление документов для получения
шенгенской визы;
- услуги по бронированию отелей и
автотранспорта;
- проезд комфортабельным автобусом/миниавтобусом по маршруту;
- медицинская страховка;
- 5 ночлегов в гостиницах (2-3-х местное
размещение) с завтраком;
- экскурсии в соответствии с программой;
- сопровождение группы.

В стоимость не включено
Посещение
сыроварни
в
пригороде
Амстердама (5 евро);
- Входной билет в парк Кѐкенхоф (17 евро);
- Прогулка на катере по каналам Амстердама с
посещением фабрики бриллиантов (16 евро);
Дополнительная экскурсия в Брюгге (20 евро) и
Антверпен (15 евро);
- обеды, ужины;
- наушники для обзорных экскурсий;
стоимость
входного
билета
на
специализированную выставку «Сад мечты
2018» (7 евро);
- проезд на общественном транспорте в случае
необходимости;
- оплата курортного сбора в отелях (2,50 евро/1
ночь);

По вопросам организации участия в программе обращаться
ПАНТЕЛЕЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА +375293495550

