
Франкфурт на Майне, Висбаден, 7 часов 
 

Экскурсия в 2 городах, пешеходная часть в каждом городе 2,5 часа 
Место начала экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-3 человека 440 евро, для группы 4-6 человек 470 евро 

 
Вы увидите:  
Франкфурт: Пешеходно-автомобильная экскурсия по историческому центру - старому городу 
Франкфурта и по-современному «Банкфурту». Осмотр церкви св. Павла, старой оперы, переулка 
обжор, королевско-императорского зала, Ботанический сад, дипломатический район, университет, 
римских поселений и императорского собора Св. Бартоломея. А любителям немецкой кухни мы 
предлагаем посетить район яблочного вина, свиных ножек и сосисок – Заксенхаузен. 
Висбаден: Казино, курпарк, театр, старый город, языческую римскую стену, район отелей, 
кипящий источник, русскую церковь и кладбище – самое старое в Европе 

 
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 

 


