
Гейдельберг, 6 часов 
 

Место начала экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-3 человека 490 евро, для группы 4-6 человек 530 евро 

 
Мы посетим красивейший город Хайдельберг, попробуем вино и пообедаем в историческом 
студенческом кафе. 
Увидим полуразрушенный замок-призрак на горе, голубые воды Неккара, старинный мост, 
университетские здания — все это придает городу особое очарование. Символ Хайдельберга - 
потрясающий величественный Замок, несколько церквей и музеев (среди них такие интересные 
как музей упаковок, или аптечный музей, пять театров, одна филармония). Мы оценим красоту 
мостов, перекинутых с одного берега реки на другой, один из них — в барочном стиле, — 
считается красивейшим в Германии, он восстановлен вручную жителями Хайдельберга. 
Слово «самый» применимо и к ряду других достопримечательностей Хайдельберга: здесь 
имеется самая длинная в Германии пешеходная улица, самая большая в мире деревянная 
винная бочка — и, конечно, самый старинный университет страны, основанный в 1386 году. 
Вы хотите увидеть русский Гейдельберг? Мы с вами пройдемся по нему. Россия в1861 году из-за 
студенческих беспорядков закрыла Петербургский университет, а весной 1862 г. открылась 
железная дорога от Петербурга до прусской границы. Масса неустроенных студентов двинулась 
в Гейдельберг. Правительство России тогда же послало в Гейдельберг группу выпускников 
и молодых преподавателей университетов «для приготовления к профессорскому званию». 
Специально для присмотра за молодыми русскими «гейдельбержцами» был направлен хирург Н. 
И. Пирогов, пользовавшийся авторитетом в российских официальных кругах и среди молодежи. 
В Гейдельберге в разное время учились поэты Саша Черный и Осип Мандельштам, Софья 
Ковалевская. Здесь работали Бородин, Менделеев и Тимирязев 
Гейдельберг — Мекка русских естественных наук 

 
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,  3 220 250 



авто-пешеходная экскурсия 

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 

 


