
Базель, Швейцария, 7 часов 
 

Стоимость для группы 1-3 человека 370 евро, для группы 4-7 человек 420 евро 
 

Вы посетите жемчужину Швейцарской конфедерации. Город древних замков и крепостных ворот. 
Ювелирная столица Швейцарии, в которой ежегодно проходит престижная мировая выставка 
часов и ювелирных украшений Baselworld. Город, в котором находится один из самых известных 
зоопарков в мире. Городская художественная галерея известна картиной «Христос» Ганса 
Гольбейна Младшего, неоднократно появляющиеся в произведениях Ф. М. Достоевского. 
Вы увидите основные достопримечательности города за 2 часа, и потом будет свободное время 
для обеда и покупки сувениров 

 
Это важно! 
 

• Водитель – сопровождающий. Если Вы хотите заказать дополнительно местного гида в 
городе проведения экскурсии, проинформируйте нас об этом заранее, будут доплаты 
за экскурсии.  

• Стоимость всех экскурсий и поездок без стоимости входных билетов 

• 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 Баден-Бадена 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. 4-7 чел. 

Баден-Баден, пешеходная экскурсия 2 
140 

1-5 чел. 
 

Баден-Баден, пешеходная экскурсия 3 
160 

1-5 чел. 
 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 3 230 270 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 4 270 290 

Всё лучшее в Баден-Бадене и сказочный Шварцвальд 8 400 450 

Экскурсия с дегустацией по частной винодельне  3 300 350 

Страсбург, Франция 7 320 360 



Кольмар, Эльзас, Франция 8 380 420 

Винная дорога в Эльзасе,  
Риквир, Эгисхайм, Кольмар. Топ 

10 400 460 

Гейдельберг 8 360 390 

Гейдельберг и технический музей в г. Зинсхайм. Топ 10 400 450 

Штутгарт, музей Мерседеса или зоопарк Вильгельма 8 360 400 

Замок Людвигсбург 6 300 350 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

6 300 340 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

8 350 400 

ШОП туры, Аутлеты 
Zweibrücken, Chick Village Werthheim, Metzingen 

8 320 360 

Базель, Швейцария 7 370 420 

Цюрих, Швейцария 9 450 490 

Боденское озеро и остров цветов Майнау 11 450 500 

LEGOLAND, трансфер 11 500 530 

 


