
Рождество в Германии и Франции 

Баден – Баден, Страсбург, Европа парк, Кольмар 

 

• Подарите Рождественскую сказку Вашим близким и посетите Рождественские ярмарки Франции и 
Германии, а также Рождественский Европа Парк. 

• При этом Вам не нужно совершать дальние поездки, просто остановитесь в сказочном Баден-Бадене и 
Вам понадобится менее часа до Страсбурга или Европа Парка или Базеля, Швейцария 

• Стоимости даны из Баден-Бадена. 
 
Экскурсии  
 

Рождественская ярмарка в Страсбурге и Кольмаре (Франция).  
Стоимость 450 евро. 
  

• Хотите увидеть город, похожий на самый красивый шар на самой высокой новогодней елке? 

• Приезжайте в Страсбург, столицу Рождества и волшебства. Рождественская ярмарка, раскинувшая 
свои шатры на площадях и улицах старого города, под сенью величественного собора, заманит и 
околдует вас, как в детстве. Вы станете не просто зрителем, а действующим лицом новогодней сказки. 
Мелькают разноцветные огни, звучит веселая музыка, приготовлены вкусные кушанья и чудесные 
подарки: вас уже ждут на празднике! 

 

Рождественская ярмарка в Баден-Бадене и пешеходная экскурсия по Баден-Бадену. 
Стоимость 180 евро 
 

• Одно из самых ярких впечатлений от посещения Баден-Бадена с ноября по январь — это, безусловно, 
знаменитая рождественская ярмарка, раскинувшаяся на территории исторического парка баденского 
казино. Более 120 интернациональных павильонов со вкуснейшими деликатесами, фруктовыми 
шнапсами и эксклюзивными ремесленными изделиями из региона Северный Шварцвальд каждый год 
привлекают на рождественскую ярмарку огромное количество гостей. Сказочная атмосфера праздника 
и необычайный живописный вид ярмарочных павильонов позволит Вам пережить ярчайшие ощущения 
и незабываемые мгновения в Вашей жизни. Специально для русских гостей время работы 
рождественской ярмарки продлено до 6 января, что делает эту ярмарку в Германии самой 
продолжительной! 

 

Рождественский Европа Парк,  
стоимость трансфера в оба конца с ожиданием 320 евро 
 

• Окунитесь в мир Рождественской сказки в самом большом парке Европы. 

• Вас ожидают захватывающие аттракционы, средневековый рождественский рынок и увлекательные 
шоу. 

  

Что еще интересного в Баден-Бадене? 
 

Каракалла Термы 
 

• День в Термах Каракалла проходит – ощущение отдыха остаётся. 

• Термальный комплекс, площадью 4000м² напоминающий античный замок приглашает получить 
удовольствие от купания в 12 тёплых целительных источниках. 

  

Оперный театр Festspielhaus Baden-Baden  
 

• Один из наиболее значимых оперных театров Германии, 2500 зрительских мест.  

• Ознакомьтесь с программой и проведите незабываемый вечер 
https://www.festspielhaus.de/en/magazine/saisonprogramm-2019-20 

 

Рестораны Бадена и Эльзаса 
 

• Мишелин или домашний ресторанчик, Баденская или Эльзаская кухня, Баденская винодельня 1268 
года или дегустация вин в средневековых погребах Эльзаса - мы сможем порадовать вкус любого 
гурмана. 

 

https://www.festspielhaus.de/en/magazine/saisonprogramm-2019-20


Кабаре Royal Palace в Страсбурге 
 

• Проведите вечер в незабываемой атмосфере французского кабаре. Входит в топ 3 казино Франции.  

• https://royal-palace.com/en/ 
 

Ледовая арена Баден-Бадена 
 

• Ледовая Арена для больших и маленьких, для любителей и тех, кто впервые стал на лёд - приглашает 
покататься всех желающих на главной площади Баден-Бадена Августаплатц. 

 
Вы хотите продолжить путешествие по Европе? 
 
Баден- Баден расположен идеально для продолжения каникул в Швейцарии на горнолыжном курорте или 
шоппинга в Милане или Париже.  
 

https://royal-palace.com/en/

