
Название экскурсии, тип и продолжительность 1 - 2 чел. 3 - 6 чел. 

1. Франкфурт: история и действительность (авто + пеш., 3 часа) 
Автомобильно-пешехоная экскурсия по историческому центру – старому городу Франкфурта и по современному «Банкфурту». 

Осмотр церкви Св. Павла, старой оперы, переулка обжор, королевско-императорского зала, Ботанический сад, 
дипломатический район, университет, римских поселений и импера-торского собора Св. Бартоломея. А любителям немецкой 

кухни мы предлагаем посетить район яблочного вина, свинных ножек и сосисок – Заксенхаузен. 

306 € 344 € 

2. Экскурсия Франкфурт и Рюдесхайм (авто + пеш., 6 - 8 чаcов) 
Пешеходная экскурсия по историческому центру – старому городу Франкфурта, после чего вы увидите сказочный городок 

Рюдесхайм, посетите смотровую терассу и памятник „Niederwald“. В заключение экскурсии мы предложим Вам дигустацию 
всемирно известного Рейнского вина или коньяка (за дополнительную плату). 

620 € 688 € 

3. Путешествие по Рейнской долине (авто + пеш., 8 - 9 чаcов) 
Поездка по всемирно известному и необычайно красивому винному району вдоль реки Рейн. Известный немецкий поэт Гѐте 

сказал, что именно этот район является истенным сердцем Германии. Наше путешествие проходит через маленькие сказочные 
городки Эльтвилле, Рюдесхайм, Ассманнсхаузен и Ст. Гоарсхаузен до знаменитой скалы Лорелай, и включает посещение 

смотровой терассы и памятника „Niederwald“, в том числе посещение единственного неразрушенного из всех Рейнских замков – 
неприступной крепости Марксбург. По Вашему желанию мы предложем Вам дегустацию всемирно известного Рейнского вина 

или коньяка (за дополнительную плату). 

756 € 825 € 

4. Один день – две столицы: экскурсия по Висбадену и Майнцу (авто + пеш., 6 - 7 чаcов) 
Майнц – столица земли Райнланд-Пфальц, небольшой и очень уютный город, прославившийся далеко за его пределами своим 

старым городом с фахверковыми домиками периода 14-16 вв., римскими раскопками и земечательным музеем с римскими 
галерами и верфью. Вы увидите Майцский университет и конечно же всемирноизвестную церковь Св. Штефана с витражами 

Марка Шагала. Мы приглашаем Вас также побродить по старому городу Висбадена – земельной столице Гессена, покажем Вам 
знаменитый Кохбруннен (один из 27 термальных источноков города), Вы познакомитесь с всемирно известным Висбаденским 

казино. К числу его самых знаменитых посетителей принадлежали Рихард Вагнер и Федор Достоевский, именно здесь 
Достоевский черпал вдохновение для своего романа "Игрок". Бальзак и Гете часто бывали в Висбадене, приятно проводили 

время, отдыхали от забот и укрепляли своѐ здоровье, принимая лечебные ванны. Вы прогуляетесь по парадной улице 
Вильхельмштрассе, такую притягательную из-за своей архитектуры и магазинов. В заключение экскурсии у Вас есть 

возможность поплавать в купальном комплексе с термальными водами – Кайзербаде. 

620 € 688 € 

5. Экскурсия в Баден-Баден и Страсбург (авто + пеш., 7 - 8 часов) 
Баден-Баден – великолепный курорт расположен на западных склонах Шварцвальда, в земле Баден-Вюртемберг. Знаменит 

своими горячими минеральными источниками. Ещѐ древние римляне отметили их целительные свойства. До сих пор в Баден-
Бадене сохранились развалины римских бань, а казино в Баден-Бадене самое старое и знаменитое в Германии. После экскурсия 
по Баден-Бадену Вы поедете в Страсбург – впечатляющий город во Франции, историческая столица Эльзаса и местоположение 

Совета Европы и Европейского Парламента. Являясь приграничным, город соединил французско-немецкие традиции и 
представляет их теперь в полной красе. Особенностями считаются уникальный Страсбургский и Старый город "Маленькая 

Франция" со своими древними домиками и каналами. 

756 € 825 € 



 

6. Поездка в город Бад Хомбург (авто + пеш., 4 часа) 
Известный немецкий курорт с минеральными источниками, расположенный в 18 км от Франкфурта. Знаменит самым большим 

в Германии курортным парком (44 га), казино – гордо носящее звание «матери Монте-Карло». Сиамский темпель, русская 
церковь, лебединое озеро... B заключение экскурсии у Вас есть возможность поплавать в купальном комплексе с термальными 

водами – Таунус Терме. 

413 € 456 € 

7. Экскурсия в Ротенбург об дер Таубер (авто + пеш., 8 часов) 
Ротенбург – один из старейших имперских городов Германии, сохранивший свой неповторимый средневековой облик, окружѐн 
крепостными стенами с бастионами и монастырским садом. Город уже много лет называют центром и жемчужиной фахверка. 

Ротенбург был заложен в 10 в. в красивейшей части Германии над рекой Таубер, что и отражено в его названии. Крепостная 
стена, построенная в 14-15 веках, домики 16 века фахверковой архитектуры, узкие улочки, прекрасные церкви и городские 
башни, превращают город, словно декорации к средневековой сказке, в романтический городок, где обязательно должен 

побывать каждый, интересующийся историей и культурой Германии. Среди немецких городов, расположенных на 
Романтической дороге и сохранивших своѐ средневековое лицо, Ротенбург считается единственным городом. 

756 € 825 € 

8. Экскурсия в Хайдельберг (авто + пеш., 6 чаcов) 
Хайдельберг – всемирно известный университетский центр, один из самых старых городов Германии. Здесь находится самый 

старый немецкий университет, построенный в конце 14-го века. Естественно, что улицы названы именами знаменитых ученых, 
и по ним прогуливаешься, как по страницам учебников физики и химии: Киргоф, Бунзен, Ом... 

Руины средневекового замка в Хайдельберге принадлежат к достопримечательностям Европы наряду с Акрополем в Афинах, 
Версальским дворцом в Париже и привлекают в год около трех миллионов посетителей. Мы посетим рыночную площадь 

Хайдельберга, которая образуется двумя зданиями – церковью Св. Духа и городской ратушей. В центре площади находится 
фонтан с фигурой Геркулеса, который спокойно наблюдает за движением у своих стоп: посетителей кафе, поющих студентов, 

молодежь, отдыхающую на ступенях... На этой площади, в давние века проводились публичные суды и наказания, здесь 
сжигали ведьм и еретиков. Рядом с фонтаном находилась подвешенная вращающаяся клетка. Сюда помещали за 

незначительные проступки, клетка вращалась, и сидящий в ней был предметом шуток и насмешек граждан. Мы увидим 
гигантскую бочку, которая считается самой большой бочкой в мире – 8,5 м длинной и 7 м высотой. Это самая большая винная 

бочка в мире, вмещающая 221.726 литров вина, была изготовлена в 1751 году из 130 дубовых стволов. Бочка заполнялась вином 
и использовалась для сбора натуральных податей. Красота этого необыкновенного города, его история, архитектура и культура 

располагает Вас к неспешной и романтической прогулке по средневековым улочкам. 

688 € 756 € 

9. Экскурсия в Кельн (авто + пеш., 8 - 9 часов) 
Кѐльнский Собор, Кѐльш, карнавал, одеколон, шоколад – всѐ это превратило Кѐльн в один из самых популярных городов 

Германии. Город с множеством римских церквей, знаменитых пивных залов и обширным торговым центром, в котором весѐлые 
жители разговаривают на собственном языке, пьют пиво исключительно местного производства и празднуют до упада под звуки 

любимых кѐльнских песен на незабываемом кѐльнском карнавале. Вы познакомитесь с городом, в котором находится самая 
большая готическая церковь мира и самый известный долгострой Европы – Кѐльнский Собор. На другой стороне Рейна 

находятся современный индустриальный центр и выставочный комплекс, где ежегодно проводятся завоевавшие мировую 
популярность профессиональные выставки по всем отраслям науки и производства. На прогулке по городу Вы обнаружите 

следы 2000-летней Римской истории в облике современного города. 

756 € 825 € 


