
Бад Хомбург, 4 часа 
 

• Место начала экскурсии от отеля 

• Стоимость для группы 1-3 человека 390 евро, для группы 4-6 человек 450 евро 
 
Город Бад Хомбург пользуется мировой известностью. Он расположен на минеральных 
источниках, о целебных качествах которых знали уже древние римляне. Это город-курорт стоит 
в окружении обширных лесов и прилегает к южной части гор Таунус. Свежий, богатый кислородом 
горный воздух, наполняющий город, расстилается по Майнской равнине. Воздух этого курорта 
всегда пьянил гостей своим «напоминающим шампанское» воздухом. 
Мы узнаем, что живший в Бад Хомбруге в 1863 и 1867 годах русский писатель Достоевский 
неоднократно и весьма неудачно играл в местном казино. Великий писатель настолько опустошил 
свой кошелёк, что поставил на кон даже обручальное кольцо и его тоже проиграл. Этот случай 
вдохновил писателя на создание романа «Игрок». Вблизи казино находится небольшая аллея 
«Dostoewski Weg», напоминающая о пребывании Достоевского в Бад Хомбурге. 
Мы посетим большой городской парк КУРПАРК. Достопримечательностью парка является русская 
православная церковь Всех Святых. Первый камень в которой был заложен Николаем 2, а построил 
ее придворный царский архитектор Бенуа. Церковь, построенная на пожертвования меценатов 
из России, и в наши дни является действующей. 
Мы познакомимся со старейшим сооружением города на территории хомбургского замка - Белой 
башней. В давние времена Белая башня, окруженная крепостными стенами, служила одновременно 
и укреплением, и административным центром. Сегодня в замке находится не только музей, 
но и управление государственных замков и садов земли Гессен. 
Не зря город этот считается матерью Монте Карло. Побывав здесь однажды, вам непременно 
захочется вернуться сюда вновь. 
 
Это важно! 
 

• 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 Франкфурта 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. 4-6 чел. 

Франкфурт на Майне,  
пешеходная экскурсия 

2 
160 

1-5 чел. 
190 

6-10 чел. 

Франкфурт на Майне,  
пешеходная экскурсия 

3 
180 

1-5 чел. 
210 

6-10 чел. 

Франкфурт на Майне,  
авто-пешеходная экскурсия 

3 220 250 



Франкфурт на Майне, Висбаден, 2 города 7 440 470 

Висбаден  5 350 390 

Висбаден из Висбадена 3 
160 

1-5 чел. 
200 

6-10 чел. 

Майнц  5 350 400 

Майнц из Майнца 3 
160 

1-5 чел. 
190 

6-10 чел. 

Висбаден и Майнц, 2 города 7 490 520 

Замки Романтического Рейна 8 570 640 

Страсбург, Баден-Баден, 2 города 12 530 600 

Гейдельберг 6 490 530 

Бад Хомбург 4 390 450 

Ротенбург об дер Таубер 9 530 570 

 


