
Путешествие в сказку 
Германия – Люксембург – Франция 

 
Дюссельдорф - Долина Мозеля – Трир - Люксембург – Страсбург – Кольмар - 

Эгисхайм - Рюдесхайм на Рейне - Замки Рейна – Кёльн – Дюссельдорф 
 

7 дней/ 6 ночей 
 

1 день – Дюссельдорф 
 
Прибытие в аэропорт города Дюссельдорф. Трансфер в отель 3*** в центре города. 
Расселение в отеле. Свободное время. Пешеходная экскурсия по городу, 2 часа. Свободное 
время. Ночь в отеле в Дюссельдорфе. 
 

• Дюссельдорф - лучший город в Германии, который официально признан первым в 
стране по качеству жизни. 

• Знаменитая немецкая свиная ножка и тёмное пиво "Альт" за "самой длинной барной 
стойкой в мире" в Старом Городе. 

• Шопинг. Дюссельдорф - признанная столица моды, где два раза в год проходят 
выставки моды, куда съезжаются "модники" со всего мира. Королевская Аллея - 
торговая витрина Германии. А сезонные распродажи делают город настоящей столицей 
шопинга. Совсем рядом, но уже в Голландии, расположен один из самых больших 
Аутлетов в Европе. 

 

2 день - Мозель, Кохем, Трир, Люксембург 
 
8:00 Отъезд от отеля. 
После завтрака выезд из отеля. Поездка по Долине Мозеля. 

• Во время поездки Вы увидите прекрасные фахверковые города, знаменитые 
мозельские виноградники, средневековые замки на скалах вдоль Мозеля. Остановка в 
одном из самых красивых городов на Мозеле - Кохем, где можно попробовать 
прекрасные мозельские вина. 

• Продолжаем наше путешествие вдоль Мозеля к городу Трир. 

• Это один из самых старых город Германии. О славе и роскоши тех лет свидетельствуют 
сохранившиеся и до наших дней римские городские ворота Porta Nigra (Черные ворота), 
Трирский собор, дворец курфюрста. Пешеходная экскурсия по городу 1,5 часа. 
 

Путешествие продолжается. Мы едем ещё 50 км, и мы с Вами в Люксембурге. Размещение 
в отеле 3***. Заселение. Свободное время. Ночь в отеле в Люксембурге, возможна ночь в 
отеле в Трире. 

 

3 день - Люксембург, Страсбург, Кольмар (Эгисхайм) 
 
8:00. После завтрака обзорная пешеходная экскурсия по Люксембургу, 2 часа. 

• Люксембург не только очень красивый город, но и крупный финансовый центр, где 
находятся многочисленные иностранные банки, привлечённые низкими налогами. Вы, 
если повезёт, сможете подняться на самом большом пассажирском лифте Европы на 
самый большой балкон в Европе, откуда откроются удивительные виды на город. Здесь 
сочетаются старина и современность. Вас поджидают на каждом углу неожиданности…. 
 

Далее по маршруту один из самых красивых городов Франции Страсбург. 2 часа 
пешеходная экскурсия. 

• Мы в Эльзасе. Город знаменит тем, что является, на сегодня, местом размещения 
европейского совета и европейского суда по правам человека. 

• В средние века  Страсбург был центром книгопечатания Европы. Великолепный 
Страсбургский собор, его высота 142 метра, до 19 века был самым высоким в мире. 

• В Страсбурге "родилась" знаменитая революционная песня Марсельеза. 

• В старом центре сохранились средневековые дома, один из которых "дом Камерзеле" 
называют самым красивым фахверковым домом в мире. Здесь и плотина маршала 



Вобана, и площадь Бенжамина Зигса, и художественный музей с шедеврами Рафаэля и 
Эль Греко. 

• Страсбургу есть, что показать самому "избалованному" туристу. 
По центру Страсбурга , его называют ещё  "малая Франция", можно прокатиться  на 
катере.  "Подняться и опуститься"  в старинных шлюзах. 

 
На сегодня путешествие ещё не закончилось. Мы едем по Франции дальше. Прекрасный 
Кольмар, один из красивейших городов Эльзаса. 
Размещение в отеле 3***. Свободное время. 
 

4 день - Кольмар, Эгисхайм, Рюдесхайм на Рейне 
 
8:00. После завтрака пешеходная экскурсия по Кольмару. 2 часа. 

• Вот уж действительно …"мал, да удал !!" 

• Кольмар называют прекраснейшим городом Эльзаса, но это французский город с 
германским прошлым, "не при французах будет сказано". Удивительный старинный 
город с красивыми домами и улочками, что Вы себя будете чувствовать постоянно как в 
сказке 

 
А теперь ещё каких - то 10 км, и мы с Вами в Эгисхайме!! 

• Здесь Вы можете попробовать такие шикарные эльзасские вина, на любой вкус! И, 
естественно, никто отсюда не уезжаем без нескольких бутылок вина. 

• Даже трудно себе представить, что в наше время есть такие фахверковые деревеньки, 
где хочется фотографироваться у каждого дома. Если нам повезёт, то мы обязательно 
посетим уютный ресторанчик и попробуем фуагру, луковый пирог – это местные 
деликатесы. 

 
Прощаемся с такой милой и красивой Францией и снова в не менее красивую Германию. У нас 
по плану один из самых красивых городков на Рейне– Рюдесхайм. 
  

• Вы сможете подняться по канатной дороге, если повезёт с погодой, к одному из самых 
величественных памятников Германии. Если не повезёт с погодой, то не беда, мы туда 
поднимемся на следующий день на машине. Вид с этой горы на весь Рейн такой.., что 
дух захватывает. 

Размещение в отеле 3***. Проба рейнского вина в одном из самых известных погребов на 
Среднем Рейне. Свободное время. Ночь в Рюдесхайме. 
 

5 день. - Рюдесхайм. Долина Рейна. Кёльн.  Дюссельдорф 
 
8:00. После завтрака путешествие по долине Рейна. 
 

• Каждый поворот реки открывает новую страницу немецкой истории, старинные легенды, 
предания, мифы (миф о Нибелунгах, Лорелей).  

• Именно здесь появился знаменитый рислинг и особая гордость немецких виноделов 
ЛЕДЯНОЕ ВИНО.  

• Именно на Среднем Рейне самое большое в мире количество средневековых Замков. 
Самый знаменитый замок - Марксбург, мы с вами посетим.  

• Вы сможете во время пути увидеть одну из главных достопримечательностей Германии 
– Немецкий Угол – место слияния двух самых величественных рек Европы:  Рейна и 
Мозеля. 

 
Далее по нашему маршруту – Кельн с самым посещаемым собором в Германии – кёльнским 
собором.  

• Обзорная пешеходная экскурсия по Кельну 2,5 часа с посещением собора.  

• Кёльн  буквально «пропитан» историей.  

• 12 романских церквей, десятки музеев, и, наконец, самая главная 
достопримечательность, которая притягивает в этот город миллионы туристов, это 
Кёльнский собор. Это памятник номер ОДИН в Германии, символ её единства и самое 
посещаемое место в стране. Воистину, одно из ЧУДЕС СВЕТА 

 



И, наконец, в Дюссельдорф. В столицу земли Северный Рейн Вестфалия. Заселение в отель 
3*** в центре города. Свободное время. Ночь в отеле. 
 

6 день. -  Дюссельдорф  
 
У Вас появилась, наконец-то возможность, посетить магазины. Шопинг – не последнее дело в 
Германии, особенно в Дюссельдорфе. Магазины на любой вкус и кошелёк, бары, рестораны, 
кафе, прекрасный Старый город… 
 

7 день – Домой 
 
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт города Дюссельдорфа. 
 
 

Комиссия агентствам 10% 
 

• Стоимость на человека 1250 евро 

• Тур состоится в удобные для туристов даты, при минимальном 
количестве человек- 6, максимально- 7 

 
 

 
В стоимость входит: 

• Трансферы аэропорт Дюссельдорф– отель в Дюссельдорфе – аэропорт Дюссельдорф 

• Экскурсии с профессиональными гидами в Дюссельдорфе, по Замкам Мозеля, в Трире, в 
Люксембурге, в Страсбурге, в Кольмаре, по замкам Рейна, в Рюдесхайме, в замке Марксбург, в  
Кёльне 

• Проживание в отелях 3*** в двухместных номерах 

• Оплата за проезд по дорогам Франции 
Дополнительно оплачиваются: 

• Все входные билеты, замок Марксбург около 7 евро с человека 

• Ужины и обеды в ресторанах 

 
 
 
 


