
Ротенбург об дер Таубер, 9 часов 
 

Место начала экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-3 человека 530 евро, для группы 4-6 человек 570 евро 

 
Ротенбург. Мы посетим с вами старинный город с очень узкими и извилистыми улочками. 
Он почти целиком сохранился со времен Средневековья. Здесь сохранилось много 
великолепных старинных зданий, церкви, музеи, городская ратуша. Возраст стены крепости 
основанной владетельным франконским герцогом около тысячи лет, она из красного кирпича. 
А так как красный кирпич в Германии не такой уж и редкий строительный материал, поэтому 
городок стал называться по-немецки «Ротенбург об дер Таубер», то есть «красной крепостью 
над рекой Таубер». 
Обратите внимание, что в Ротенбурге запрещены рекламные щиты, телефонные будки 
и сигаретные автоматы. Над входами в магазины, лавки ремесленников, гостиницы и рестораны 
красуются витиеватые золочённые вывески. 
Мы увидим, что Ротенбург — единственное место в Германии, где круглый год можно купить 
рождественские игрушки, сувениры и деликатесы, а ближе к празднику весь город превращается 
в огромный рождественский базар. Рождественский рынок Кете Вольфарт работает круглый год. 
В его ассортименте свыше 45 тысяч различных приятных безделушек. 
Из сегодняшнего дня мы узнаем, что вечерами на городской площади собирается множество 
народа, с любопытством ожидая появления ночного сторожа. Вот уже несколько лет ночной 
покой ротенбуржцев охраняет Ганс-Георг Баумгартнер. Ночной сторож носит чёрные одежды, 
черную фетровую шляпу, в руках его — алебарда и светильник. Каждый вечер господин 
Баумгартнер совершает свой ночной обход. Попутно он рассказывает по-немецки и по-английски 
занимательные городские истории. 
Вы полюбите этот сказочный город, место, где можно часами зачарованно бродить по узким 
улочкам, без риска наткнуться на блочно-панельный Макдональдс или стеклянно-бетонный 
банк — ничто не нарушит ни средневековую гармонию, ни ваше романтическое настроение. Это 
место — само олицетворение сказочного города из сказок братьев Гримм. 

 
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 

 


