
Моншау, заповедник Айфель 
 

Стоимость для группы 1-3 человека 250 евро, для группы 4-7 человек 280 евро 
 
Сказочная страна Эйфель. Эта идиллическая пасторальная земля, простирающаяся между 
Маасом и средним течением Рейна, на российских картах обозначается как Арденны. В 
Германии же Арденны носят название Эйфель. Эйфель, в свою очередь, является западным 
продолжением Рейнских Сланцевых гор. 
Аахен, Дюрен, Бонн - северная граница горной области. Это холмистая земная поверхность, 
прорезанная глубокими руслами ручьев и рек. Повсюду луга, поля, леса. Все радует глаз: 
пасущиеся стада овец и сонных тучных коров, скошенная трава, цветущий рапс, ухоженные 
поля. Здесь не увидишь ни людей, ни машин. Кажется, что сами боги потрудились над созданием 
этого райского уголка. 
Дикорастущие леса, преимущественно хвойные, раскинулись на крутых склонах рек. 
Искусственные же леса были посажены в более удобных для обработки местах. 
Городки и деревушки - прелестные немецкие фахверки: бело-черные, разнообразные по рисунку, 
размерам и форме, величине окон и дверей, этажности. Каждый дом, каждый палисадник по-
своему уникален. Во многих городках исторически культивируются живые изгороди в виде 
огромных зелёных стен из местного жестколистного растения, которое регулярно подстригается. 
Зеленые летом листья осенью становятся коричневыми и остаются такими до следующей весны. 
Высота некоторых изгородей достигает 4-5 метров. В них выстригают арочные ворота и калитки. 
Говорят, эти изгороди служат для сдерживания снега, что очень важно для данной местности. 
Эйфель расположен на высоте около 600-700 метров над уровнем моря. Отсюда такой контраст 
с климатом на прилегающей к морю равнине. Разница становится особенно заметной, когда из 
бесснежного зимнего Аахена, проехав каких-то 30 километров, попадаешь в усыпанные снегом 
поля вокруг Моншау. 
Первый город, расположенный на реке Рур, — это Моншау. Кажется, что здесь все создано не 
для повседневной жизни с ее не всегда привлекательным бытом, а для праздника, радости, 
ощущения гармонии между человеком и природой. Моншау сохранился в образе, 
сформировавшемся еще в 17-18 веках. Он несколько раз менял свою государственную 
принадлежность, но зажатый в узкой долине Рура, не имел возможности расширяться и расти. 
Такое месторасположение обрекло его на участь маленького городка, который, однако, все свои 
силы направил на собственное совершенствование. Более чем 300 домов, представляющие 
собой памятники архитектуры и находящихся под защитой. Этот прелестный городок опутан 
сетью фахверковых зданий, иногда нависающих над рекой, иногда построенных как мост над 
впадающим в реку ручьем. Когда-то в городе делали и окрашивали платки. Свидетельством тому 
является миниатюрный памятник, посвященный данному процессу. Само же производство, 
загрязнявшее реку, давно закрыто. Зато процветают народные промыслы: керамика, 
стеклоделие, вышивка. Магазин-музей этих ремесел расположен на выходе из города. 
Культурным центром Моншау является "Красный дом", принадлежащий семейству Шлоссберг 
(Schlossberg), бывших владельцев платочной мануфактуры. Это импозантное строение 18 века с 
сохранившимися интерьерами, ныне музей, куда владельцы иногда съезжаются на семейные 
праздники. 

 
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 Дюссельдорфа 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. 

Замки Рейна. Топ 11 400 450 

Дюссельдорф 
пешеходная экскурсия  

2  90 120 

Дюссельдорф 
автомобильно-пешеходная экскурсия 

3  150 190 

Дюссельдорф 
пешеходный + выставка раритетных автомобилей 

4  180 200 

Дюссельдорф, Кёльн, 2 города 7  300 340 

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Кельна), 1-5 чел. 5-10 чел. 

2,5  120  150  

Кёльн  
пешеходная экскурсия (из Дюссельдорфа), 1-2 чел., 3 чел.  

4  
200 
220 

. 

260 

Кёльн, Аахен. 2 города. Топ 7  320 370 

Аахен, Моншау, 2 города 8  320 360 

Аахен,  
Родина Карла Великого 

5 280 320 

Путешествие по Долине Рейна 
Линц, Кобленц, замок Марксбург 

8  350 390 

Долина Рейна 
Линц, Кобленц, музей военной техники в Кобленце 

8  330 380 

Путешествие по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем 

10 400 430 

Путешествие по Замкам Мозеля, Топ 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

11  450 470 

Путешествие по долине Рейна, по Замкам Мозеля 
Кобленц, замок Эльц, Кохем, Бернкастель Кюс 

12 480 520 

Моншау, заповедник Айфель, Фогельзанг, 
Орденский Замок СС 

7  280 320 

Замок Фогельзанг, орденский замок СС. Эксклюзив 5  200 260 

Моншау, Заповедник Айфель 4,5  250 290 

Замок Вевельсбург.  
Штаб-квартира Черного Ордена СС. Эксклюзив 

7  290 330 



Брюссель 11  420 470 

Брюгге. Топ 11  450 500 

Гент 11  420 480 

Бонн 5  250 280 

Бонн. Кёльн, 2 города 7  300 340 

Бонн. Линц на Рейне, 2 города 7  300 340 

Трир, Люксембург, 2 города 11  420 470 

Антверпен 11  420 460 

Амстердам 11  420 470 

Маастрихт 6  280 330 

Оверлоон, музей военной техники в Голландии 
Эксклюзив 

5  230 250 

Фантазиялэнд- немецкий Диснейленд 
Трансфер в оба конца, 1-5 чел. 

 240  370 

Аутлет в Голландии: Roermond Designer Outlet в оба 
конца. 
Каждый час ожидания 15 евро дополнительно 

 180 210 

 

 

 

 


