Два великих собора и рыцарские замки
Все экскурсии по маршруту включены в стоимость тура
Дюссельдорф – Кельн – Аахен - путешествие по долине Рейна, замок Марксбург, Линц на Рейне,
Рюдесхайм - путешествие по Долине Мозеля - Замок Эльц – Кобленц
7 дней/ 6 ночей
1 ДЕНЬ - ДЮССЕЛЬДОРФ
•

Столица земли Северный Рейн Вестфалия. Элегантный город считается столицей немецкой моды. Город
международных выставок. Для любителей шопинга магазины на любой вкус и кошелек. Многочисленные
рестораны, кафе. Самая красивая набережная в Германии. "Самая длинная барная стойка в мире", отмеченная во
всех путеводителях по Германии, находится именно здесь, в исторической части города. Парки, пруды в центре
города...приглашаем Вас все увидеть своими глазами

Прилёт в аэропорт города Дюссельдорфа. Трансфер в отель. Если перелёт утренний, то обзорная пешеходная экскурсия
по Дюссельдорфу с осмотром его достопримечательностей, 2 часа пешеходная экскурсия. Если прилёт вечерний, то
свободное время вечером.
Размещение в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
2 ДЕНЬ - ААХЕН - КЁЛЬН
•

•

Кёльн буквально пропитан историей. 12 романских церквей, десятки музеев, и, наконец, самая главная
достопримечательность, которая притягивает в этот город миллионы туристов, это Кёльнский собор. Это
памятник номер ОДИН в Германии, символ её единства и самое посещаемое место в стране. Воистину одно из
«чудес света»
Аахен-удивительный город со славной историей. Родина Карла Великого – отца всех европейских династий. Не
посетив этот древнейший римский немецкий город, Вы не сможете понять душу Германии. Именно здесь более
500 лет короновали всех немецких императоров. Собор в Аахене входит в десятку самых «крутых» в мире

9:00. Отъезд от отеля. Поездка в Аахен. Обзорная пешеходная экскурсия по городу с посещением собора Карла
Великого, ратуши, сокровищницы. Свободное время.
Отъезд в Кёльн. Обзорная экскурсия по Кёльну с посещением Кёльнского собора, Ратушной площади, музея одеколона,
Еврейского квартала. Ужин в старой Кёльнской пивной "Sion"
Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 18:00 часов. Свободное время.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
3 ДЕНЬ - ЗАМКИ РЕЙНА
•

Это одна из самых красивых экскурсий в Германии. За один день, путешествуя по долине Рейна, Вы увидите так
много достопримечательностей, описанных в путеводителях по Германии: фахверковые городки, средневековые
замки. Мы будем ехать по долине Рейна между горами, увитыми виноградниками. Вы посетите знаменитый
замок Среднего Рейна- Марксбург. Попробуете самое вкусное Рейнское вино в винном погребе Рюдесхайма.
Подниметесь на гору, откуда открывается величественная панорама на долину самой большой реки в Европе.
Увидите Драконью скалу, и послушаете миф о Нибелунгах, ..

9:00 Отъезд от отеля. Экскурсия по Замкам Рейна. Драконья скала, Линц на Рейне, крепость Марксбург с обзорной
экскурсией, гора Лореляй. Посещение одного из старейших винных погребов Среднего Рейна в городке Рюдесхайм.
Дегустация вина. Ужин в ресторане. Подъём к памятнику Нидервальд - "Германия".
Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 20:00. Свободное время.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
4 ДЕНЬ - СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Свободный день.
Вы можете заказать факультативную экскурсию в Амстердам на целый день, поездка состоится при минимальной
группе 2 человека.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
5 ДЕНЬ - ЗАМКИ МОЗЕЛЯ
• Это необычное путешествие по красивейшей реке Германии. Мы заедем в Кобленц и увидим знаменитый
немецкий угол (место слияния Мозеля и Рейна) с огромным памятником Кайзеру Вильгельму. Берега Мозеля

называют самым прекрасным ландшафтом севернее Альп. Мы посетим великолепный замок Эльц – один из
самых красивых в мире. И один из немногих в мире, который никогда не разрушался. Заканчивается наше
путешествие в городе Кохем, известном как «абсолютное воплощение романтического города. В погребках
винных, конечно же попробуем знаменитые мозельские вина.
9:00. Отъезд от отеля. Экскурсия по замкам Мозеля. Заезжаем в Кобленц, где вы увидите главные
достопримечательности города. Едем к самому красивому замку на Мозеле - Эльц. Остановка в красивейшем
городке Кохем. Свободное время. Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 20:00.
свободное время.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
6 ДЕНЬ – СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ
Свободный день.
Вы можете заказать факультативную экскурсию в Брюгге на целый день. Экскурсия состоится при минимальной группе
2 человека.
Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе.
7 ДЕНЬ - ДОМОЙ
Трансфер в аэропорт города Дюссельдорфа. Вылет.
В стоимость входит:
Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком.
Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов.
Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии.
В стоимость не входит:
Все входные билеты по маршруту:
Ужины
Даты проведения тура:
• Еженедельно, кроме дней проведения международных выставок в Дюссельдорфе и Кельне
• Тур состоится при минимальной группе - 2 человека
•
Стоимости на программу: комиссия агентствам 10%
•
•
•

960 евро с человека при группе – 2 человека
860 евро с человека при группе – 3 человека с проживанием в трехместном номере
760 евро с человека при группе – 4-7 человек

Важно:
• Минимальная группа 2 человека
• Максимальная группа 7 человек
• Если в группе есть дети, просим указывать возраст детей
• Стоимость дана на 1 человека в евро при проживании в двухместном номере с завтраками в отеле 3***
• Все доплаты за размещение в номере для 1 человека или в отеле другой категории по запросу
• Если туристы хотят продлить свое пребывание в Германии, то сообщите нам об этом заранее, мы рассчитаем для Вас
стоимость нужной программы
• Мы оставляем за собой право менять местами экскурсии по предварительному согласованию с туристами

