
Шварцвальд и Эльзас  
из Баден Бадена 

 
только экскурсионная программа, без отеля 

 
Германия-Франция 

5 дней / 4 ночи 
 

 

1 день. Баден-Баден. 2 часа 
 

• Встреча с гидом в холле отеля  

• Ознакомительная пешеходная экскурсия по историческому центру города Баден-Баден с 
незабываемым посещением всемирно известных термальных комплексов: термы "Каракалла" или 
римско-ирландские бани "Фридрихсбад".  

• Старый римский квартал и руины солдатских римских бань, собор Богородицы и исторические 
надгробья баденских маркграфов; знаменитая Лихтентальская аллея, столь любимая Иваном 
Тургеневым и Достоевским; древний цистерцианский монастырь, основанный в 1245 году и 
исторические руины замка "Гогенбаден", "колыбели" баденских маркграфов; комплекс Кургауза и 
историческое казино, в котором сиятельный граф Лев Толстой проигрался "до нитки" и многое другое... 

• Ночь в отеле в Баден Бадене. 
 
Внимание! 

• По запросу и по Вашему желанию, мы можем в этот день предложить Вам автомобильно-пешеходную 
экскурсию на 3 часа 

 

2 день. Северный Шварцвальд, озеро Муммельзее, 4-5 часов 
 

• Встреча с гидом в холле отеля 

• Увлекательная поездка в "сердце" Северного Шварцвальда по высокогорной дороге: 

• посещение элегического лесного водопада Герольдзау и фермы красных буйволов; незабываемое зна
комство с потрясающим по красоте озером Муммельзее -
"Черное око Шварцвальда", расположенном на высоте 1030 метров н. у. м.;  

• историческая гостиница "Бюлерхёэ", бывшее место отдыха высокопоставленных нацистских  
руководителей; 

• рустикальные баденские деликатесы: провесной шварцвальдский окорок, высокогорный сыр и 

• знаменитые фруктовые водки с местных винокурень. 

• Ночь в отеле в Баден Бадене. 
  

3 день. Страсбург. 6-7 часов 
 

• Встреча с гидом в холле отеля 

• Экскурсия в город Страсбург, столицу Эльзаса 

• Один из красивейших городов Европы с древними историческими традициями-старейший центр 
европейской торговли со времен Римской Империи. Знаменитый готический собор Мюнстер. 
Кафедральная площадь. Всемирно известный ресторан «Дом Каммерцеля», романтический район 
«Маленькая Франция», типография Иоганна Гуттенберга, площадь генерала Клебера, мистическая 
церковь «Юного Петра», водная прогулка на речном трамвае по реке Иль. 

• Ночь в отеле в Баден Бадене. 
 

4 день. Винная дорога Эльзаса, 8 часов 
 

• Встреча с гидом в холле отеля 

• Знаменитая винная дорога Эльзаса – Route des vins de’Alsace: средневековый монастырь Мон-сен-
Одиль IX века на горе Одилиенберг-одна из главных христианских святынь средневековой Европы. 
Кельтские священные камни-менгиры. Собор Святого Петра и Павла в Розгейме. Бывшее подворье 
монастыря Святого Леонарда XII века (производство традиционного красного вина для паломников 
Rouge de St. Leonard (Rouge de Ottrott. Эльзасские вина в традиционных крестьянских винных 
подвалах и многое другое. 
 

Внимание! 

• В этот день возможно посещение следующих городов и достопримечательностей: 



• Кольмар, Риквир, Оттрот, Эгуисхайм, Барр, Кайзерсберг, Рибовиль, Св. Ипполит, Кинцхайм. 
Крепость Кёнигсбург, шоу диких птиц, а также аббатства.   
Точная подборку экскурсий Вы должны заказать заранее, чтобы мы смогли заказать столики в 
ресторане во время обеда, и посетили именно те места, которые интересны для Вашей группы. 
Проба вина в Эконом варианте бесплатная, в Бизнес варианте и ВИП варианте дается 5 вин на выбор, 
стоимость 9 евро с человека 

 

5 день. Гейдельберг. 8 часов, факультативно. 
 

• Встреча с гидом в холле отеля 

• Посещение старейшего университетского центра Германии-города Гейдельберг, известного с 1386 
года. Уникальная городская архитектура, самая длинная пешеходная улица Германии в Старом 
городе, кафедральный собор Святых даров, грандиозные руины Гейдельбергского замка пфальцских 
королей, самая большая винная бочка в мире (212 000 литров), дерево Гёте. 
 

Внимание! 

• Подъем к замку на фуникулере и стоимость входного билета 7 евро с человека 
 
Стоимости на программу: комиссия агентствам 10% 
 

• Минимальная группа 2 человека 

• Максимальная группа 7 человек 

 

• Экономичный вариант тура 
Машина эконом класса, мы не выдаем карточки на интернет 
 
680 евро с человека при группе – 2 человека 
600 евро с человека при группе – 3 человека 
520 евро с человека при группе – 4-7 человек 
 

• Бизнес вариант тура 
Гарантированная машина бизнес класса, вкл. интернет для всех гостей, помощь при заказе столиков в 
ресторанах 
 
780 евро с человека при группе – 2 человека 
700 евро с человека при группе – 3 человека 
620 евро с человека при группе – 4-7 человек 
 

• ВИП вариант тура 
Гарантированная машина представительского класса, вкл. интернет для всех гостей, помощь при заказе 
столиков в ресторанах 
 
880 евро с человека при группе – 2 человека 
800 евро с человека при группе – 3 человека 
720 евро с человека при группе – 4-7 человек 
 
В стоимость входят следующие услуги: 

• экскурсионное обслуживание, согласно программе, см. описание выше 

• гид-водитель, сопровождающий в одном лице 
 
Дополнительно оплачиваются следующие услуги: 

• Проживание в отеле выбранной категории, мы с удовольствием поможем Вам в бронировании отелей 

• Цены на отели поднимаются в периоды проведения международных конференций, праздников 

• Куртаксы в размере 3,50 евро с человека за ночь 

• Трансферы от аэропорта до отеля в Баден Бадене. При бронировании этой программы скидка на 
трансфер 20 евро в одну сторону с машины. Заказы трансферов необходимо делать заранее. 

• Все входные билеты 

• Если Вы хотите заказать местного гида в городах проведения экскурсий, то сообщите нам об этом 
заранее. 
 
Важно!! 
 
Стоимость на трансферы Вы можете найти на нашем сайте в разделе «Трансферы» 
Список всех экскурсий из Баден Бадена с ценами и описанием Вы можете найти на нашем сайте 
  


