
Висбаден, 5 часов из Франкфурта, и 3 часа из Висбадена 
 

Место начала экскурсии от отеля или от центра города 
Стоимость для группы 1-3 человека 350 евро, для группы 4-6 человек 390 евро 
Стоимость для группы 1-5 человека 160 евро, для группы 6-10 человек 200 евро за 3 часа, при 
проживании туристов в Висбадене. Пешеходная экскурсия. Место встречи в отеле, если отель 
находится в центре города, или по договоренности 

 
Висбaден — столица федеральной земли Гессен. Это один из старейших курортов Европы, где 
находятся 26 горячих и несколько холодных термальных источников. 
Мы садимся в автобус и едем по холму миллионеров, по дороге, которая ведет через роскошные 
виллы, мы поднимемся на гору Нероберг, откуда открывается вид на весь город. На вершине 
горы расположена русская церковь, это действующая церковь была построена как усыпальница 
Великой Княжны Елизаветы. При церкви расположено самое старое в Европе русское кладбище. 
Здесь покоятся друзья Пушкина, барон Карл Фридрих фон дер Остен (императорский русский 
генерал и рыцарь), князь Александр Павлович Урусов, Юлиана Павловна Кюхельбекер, сестра 
Карла Кюхельбекера, граф Мусин-Пушкин, дети Александра 2 от его брака с княжной 
Долгорукой. Земли эти выкупил еще Николай 2, и они до сих пор находятся в собственности 
России. 
Продолжение экскурсии в старом городе. Мы прогуляемся по зданию курзала. Это символ 
Висбадена, который построили еще при германском Кайзере Вильгельме II.В этом здании 
находится казино и целый ряд концертных и бальных залов. Казино Висбадена, одно из самых 
знаменитых зданий Висбадена, в котором побывали Рихард Вагнер, Отто фон Бисмарк и Элвис 
Пресли. Фёдор Михайлович Достоевский во время путешествия в Висбаден в 1865 год, проиграл 
все свои сбережения. Позже он описал это в романе «Игрок», темой которого стала 
всепоглощающая страсть к азартным играм. Теперь один из залов казино назван в его честь. 
Наш путь лежит через кур парк — это английский сад, в конце которого находится вилла, 
в которой последние 20 лет свой жизни жила младшая дочь Пушкина — Наталия. Увидим здание 
театра. 
И дальнейшую экскурсию мы продолжим по старому городу. 
Во время прогулки можно будет выпить глинтвейн или горячее яблочное вино 
на рождественском рынке, который проходит прямо на рыночной площади 

 
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 

 


