Германия и Франция
и лучшие развлекательные парки Европы
семейный отдых

Все экскурсии и входные билеты в парки включены в стоимость
тура
Цюрих. Кольмар - Европа-парк – один из самых лучших развлекательных парков в
Европе - Титизее, Аквапарк для детей и взрослых «Баде Парадиз» - Парк Кони
Лэнд - Парк птиц, парк обезьян, Кёнигсберг* - Фрайбург
7 дней / 6 ночей

ДЕНЬ 1. Цюрих. Кольмар
•

Прилет в аэропорт города Цюриха.

•

Начнем наше путешествие по знаменитой Дороге Вин. Кольмар — город цветов и аистов,
родина скульптора Бартольди, автора Статуи Свободы. Город знаменит своим старинными
кварталами, один из них - "Маленькая Венеция". Посетив средневековый Кольмар, Вы
побываете в незабываемом музее под открытым небом. Вы не забудете Старый город,
являющийся чудом ренессанса. У гурманов (и не только) будет сложный выбор: из
множества сортов знаменитого фуагра выбрать самый тонкий вкус и подобрать к нему бокал
изысканного эльзасского вина.

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 2. Европа-парк – один из самых лучших развлекательных парков в Европе
•

Этого дня с нетерпением ждали все, кто отправился с нами в поездку. Мы едем в ЕвропаПарк. В арсенале Европа-Парка около 100 необыкновенных аттракционов. Это своего рода
маленькая Европа. Здесь каждая страна представлена наиболее характерным для неё
тематическим шоу. Для взрослых в парке организовано большое количество дивных уголков
в природной зоне.

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 3. Европа-парк-один из лучших развлекательных парков Европы
•

Сегодня мы проведем еще один день в Европа парк.

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 4. Титизее, Аквапарк для детей и взрослых «Баде Парадиз»
•

Самостоятельная прогулка по берегам Титизее, великолепный воздушный курорт
Шварцвальда.

•

Отдых в одном из лучших комплексов Шварцвальда Баде Парадиз, место отдыха для любых
возрастов. Аквапарк, лагуна, сауны, натуральное озеро, солнечная поляна, бассейны с
минеральной водой, Аква аэробика, скрабы и маски для лица и тела каждый час,
инфракрасные кабины, зоны отдыха.

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 5. Парк Кони Лэнд
•

Сегодня мы побываем в волшебном парке Кони Лэнд — это не просто парк аттракционов,
которых здесь великое множество, от машинок до водных аттракционов, это восхитительные
шоу, встреча с дельфинами, тюленями и попугаями и море удовольствий для детей и
взрослых!

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 6. Парк птиц, парк обезьян, Кёнигсбург
•

День, полный разнообразных впечатлений. Мы снова отправляемся во французский Эльзас,
где проедем по чудесной винной дороге. Посетим один из самых примечательных замков
региона - О-Кенигсбург, возвышающийся на вершине горного хребта Вогез. В окрестностях
замка Верхний Кенигсбург можно увидеть орлиную или соколиную охоту, а также других
хищных пернатых - от грифов и беркутов до кондоров с трехметровым размахом крыльев.
Посетить питомник оседлых аистов - птиц, ставших символом Эльзаса. И, конечно,
взобраться на «гору обезьян», где полноправно владеют территорией около 300 маготов они же макаки берберийские. Подобных открытых питомников, зоопарками их даже назвать
трудно, где обезьяны живут привольно и беспрепятственно общаются с посетителями.

•

К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле.

ДЕНЬ 7. Фрайбург, домой
•

Мы посетим Фрайбург — главный город Шварцвальда, который насчитывает уже девять
веков своей истории. Мы увидим уникальный Собор, знаменитые ратушные часы и погуляем
по старинным улочкам города. К вечеру отправимся в аэропорт, откуда вылетаем домой
Комиссия агентствам 8 %

Даты тура и стоимости на 2020 год:
•
•

17-23 августа

1250* евро с полупансионом с человека

* Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура.
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут
измениться!

В стоимость включены следующие услуги:
•
Проживание в гостинице 3* супериор в Ауфен в двухместном номере
•
В отеле бесплатный вайфай, превосходный повар, сауна, бассейн
• Питание полупансион – завтраки и ужины, детям будет предложено детское меню
• Экскурсионная программа
• Туристический автобус для выполнения запланированных экскурсий
• Индивидуальная система наушников (при группе более 21 человека)
Возможны изменения в последовательности проведения экскурсий
• Входные билеты в Европа парк, аквапарк «Бадепарадиз», и в парк Кони-Лэнд
В стоимость не включены:
авиаперелет
Медицинская страховка жизни
Страховка багажа
Чаевые сопровождающему группы
Курортный налог 1.5 евро в день, оплата в гостинице
ВАЖНО!
• Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсии, то просим
заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас прилет
позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае рекомендуем
прилетать раньше на день и вылетать позже.
• Уточняйте у нас обязательно время прилёта и вылета основной группы
• Уточняйте у нас доплату за одноместное размещение

Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа
тура на нашем сайте

