Гейдельберг, Германия. 8 часов
По пожеланию, комбинация с посещением одного из лучших
технических музеев в Германии в городе Зинсхайм. ТОП! 10 часов
Автомобильно-пешеходная экскурсия в Хайдельберг, продолжительность 8 часов.
Стоимость для группы 1-3 человека 360 евро, для группы 4-7 человек 390 евро
Автомобильно-пешеходная экскурсия в Хайдельберг и технический музей Зинсхайма,
продолжительность 10 часов.
Стоимость для группы 1-3 человека 400 евро, для группы 4-7 человек 450 евро
Хайдельберг, безусловно, один из самых романтичных городов Германии.
Хайдельберг или «Гейдельберг» относится к одному из немногих крупных немецких городов с
сохранившимися старыми городскими постройками, которые не были затронуты
бомбардировками во время Второй мировой войны. Причиной этого стало то, что американцы
изначально планировали разместить в Гейдельберге штаб своей группировки (по этой же
причине почти не бомбили Висбаден). В Старом городе, имеющем одну из самых больших
пешеходных зон в Европе (1,6 км), находится большинство достопримечательностей города.
Посетить его предлагаем всем путешественникам. Здесь находятся самый старый университет
Германии, самая длинная торговая улица, самая большая винная бочка, самые красивые
замковые развалины.
Ещё в 19 веке город стал "Меккой" немецкого романтизма, поэзии и философии.
Гегель, Брентано, братья Гримм, Твен, Гюго, Шуман, Брамс... какие славные имена. Все они
жили в Гейдельберге, восхищались им и черпали в нём своё вдохновение.
Гейдельбергский университет (нем. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg), основанный в 1386
году, является старейшим университетом на территории современной Германии.
Наверное, нет такого города в Германии, в котором училось так много выдающихся сынов
России: Бородин, Скрябин, Мандельштам, Саша Чёрный, Миклухо-Маклай, Менделеев, Сеченов,
Пирогов, Боткин, Бутлеров. Именно в Гейдельберге появился на свет "Гаудеамус"- гимн
студентов, который призывает веселиться, прославлять своих учителей и любить жизнь.
Город расположен в живописнейшей долине реки Неккар. В окружении гор, на одной из которых
находятся романтические руины в стране немцев - Старый замок. Именно в нём Вы увидите
гигантскую винную бочку, равной которой нет в мире, ибо не забываем, мы находимся ещё и в
центре знаменитого винного региона Германии.
В замке можно посетить и уникальный музей средневековой аптеки, неожиданно ОЧЕНЬ
интересный. С замковой горы открывается великолепный вид: старый город, река, горная
лощина, и необозримая долина на многие километры, равную которой по красоте редко где
увидишь.
Действительно, очень романтично. Нужно обладать талантом Гейне, чтобы описать все красоты
Гейдельберга.
Мы же предлагаем Вам, всё это увидеть своими глазами. Банально звучит, но Гейдельберг —
это город, в который хочется возвращаться и привозить сюда своих друзей.
Технический музей в Зинсхайме – это уже нечто особенное. Расположенный почти в центре
Германии и один из самых больших в Европе, он, безусловно, заслуживает особого внимания. 30
000 кв. метров площади под крышей буквально набиты уникальными экспонатами. Здесь мы
увидим более 300 старинных автомобилей всех эпох, среди которых редчайшие экспонаты,
такие, как бронированные Мерседесы нацистских вождей – Гитлера и Гиммлера.
Нас заинтересуют гоночные болиды Формулы 1 и, конечно же, легендарный супер-кар «Blue
Flame“, «Голубое пламя» – самый быстрый автомобиль в мире, на котором был
установлен мировой рекорд скорости для сухопутных транспортных средств - свыше 1 000 км/ч.
Здесь же мы увидим великолепные экземпляры (более 200 штук) уникальных мотоциклов.
Любители военной техники обнаружат здесь редкие экспонаты, такие как знаменитый немецкий
истребитель Мессершмидт 109, Хейнкель 190, бомбардировщик Юнкерс 87 («штука»), которые
можно по пальцам сосчитать из «доживших» до нашего времени. А чего стоит грозная «пантера»
- лучший немецкий танк 2-ой Мировой войны, который даже можно завести с пульта, и он,
содрогая все вокруг, грозно крутит башней и лязгает гусеницами.
Это важно!
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Водитель – сопровождающий. Если Вы хотите заказать дополнительно местного гида в
городе проведения экскурсии, проинформируйте нас об этом заранее, будут доплаты
за экскурсии.
Стоимость всех экскурсий и поездок без стоимости входных билетов
Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас
дополнительно
Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно!
Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся
экскурсию
Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности.
Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии.

Если у Вас будут вопросы, пишите нам
Мы ответим на все Ваши вопросы.
Вы можете заказать из Баден-Бадена следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для
группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из
других городов просим уточнять стоимости.

ЭКСКУРСИИ

Время
(приблиз.)

1-3 чел.

4-7 чел.

140

Баден-Баден, пешеходная экскурсия

2

1-5 чел.

Баден-Баден, пешеходная экскурсия

3

1-5 чел.

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях

3

230

270

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях

4

270

290

Всё лучшее в Баден-Бадене и сказочный Шварцвальд

8

400

450

Экскурсия с дегустацией по частной винодельне

3

300

350

Страсбург, Франция

7

320

360

Кольмар, Эльзас, Франция

8

380

420

Винная дорога в Эльзасе,
Риквир, Эгисхайм, Кольмар. Топ

10

400

460

Гейдельберг

8

360

390

Гейдельберг и технический музей в г. Зинсхайм. Топ

10

400

450

Штутгарт, музей Мерседеса или зоопарк Вильгельма

8

360

400

Замок Людвигсбург

6

300

350

160

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно

6

300

340

8

350

400

8

320

360

Базель, Швейцария

7

370

420

Цюрих, Швейцария

9

450

490

Боденское озеро и остров цветов Майнау

11

450

500

LEGOLAND, трансфер

11

500

530

возможно заказ сопровождения в парке

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно
возможно заказ сопровождения в парке

ШОП туры, Аутлеты
Zweibrücken, Chick Village Werthheim, Metzingen

