
Путешествие в страну чудес 
 

Все экскурсии по маршруту входят в стоимость тура 

Тур для родителей с детьми 
 

Путешествие по лучшим развлекательным паркам Германии 

Фантазия Лэнд, Мувиволд, Зоопарк и самый настоящий средневековый Замок Марксбург в 

долине Рейна. 
 

7 ДНЕЙ/ 6 НОЧЕЙ 

 

1 ДЕНЬ ДЮССЕЛЬДОРФ  

 

• Столица земли Северный Рейн Вестфалия. Элегантный город считается столицей немецкой моды. Город 

международных выставок. Для любителей шопинга магазины на любой вкус и кошелек. Многочисленные 

рестораны, кафе. Самая красивая набережная в Германии. "Самая длинная барная стойка в мире", отмеченная во 

всех путеводителях по Германии, находится именно здесь, в исторической части города. Парки, пруды в центре 

города...приглашаем Вас все увидеть своими глазами  

 

Прилёт в аэропорт города Дюссельдорфа. Трансфер в отель. Если перелёт утренний, то обзорная пешеходная экскурсия 

по Дюссельдорфу с осмотром его достопримечательностей. Если прилёт вечерний, то свободное время вечером. 

Размещение в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

2 ДЕНЬ. ФАНТАЗИЯЛЭНД. Немецкий Дисней Лэнд 

 

• Вспомните, куда вам больше всего хотелось попасть в детстве? Может быть проскакать на мустанге по Дикому 

Западу, лихо заложить вираж на космическом корабле, убежать от ужасных динозавров, посетить логово 

пиратов, спастись от африканских людоедов., еще обязательно побывать в гостях у гномов, увидеть какого-

нибудь живого Сумасшедшего Профессора, поаплодировать китайским гимнастам и немного полетать, просто 

раскинув руки. 

 

9:00. Поездка в парк Фантазия Лэнд.  

Вас отвезут в парк, помогут купить входные билеты при необходимости. И машина уезжает. В 17:00 отъезд от парка. 

Возвращение в Дюссельдорф. 

Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

3 ДЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОЛИНЕ РЕЙНА. ЛИНЦ НА РЕЙНЕ. КОБЛЕНЦ. ЗАМОК МАРКСБУРГ  

 

• Это одна из самых красивых экскурсий в Германии. За один день, путешествуя по долине Рейна, Вы увидите так 

много достопримечательностей, описанных в путеводителях по Германии: фахверковые городки, средневековые 

замки. Мы будем ехать по долине Рейна между горами, увитыми виноградниками. Вы посетите знаменитый 

замок Среднего Рейна- Марксбург. Попробуете самое вкусное Рейнское вино в винном погребе Рюдесхайма. 

Подниметесь на гору, откуда открывается величественная панорама на долину самой большой реки в Европе. 

Увидите Драконью скалу, и послушаете миф о Нибелунгах, 

 

9:00. Отъезд от отеля. Вы посетите Линц на Рейне. Узнаете, как маленькие мальчишки спасли город. Бывшую 

стеклодувную мастерскую. Потом заезжаем в Кобленц, увидите «немецкий Угол», место слияния самых больших рек 

Германии Рейна и Мозеля. Если захотите, то можете прокатиться на фуникулере над Рейном. Незабываемые 

впечатления. И наконец средневековый замок Марксбург. Там экскурсия на русском языке. И вы все узнаете про 

рыцарей. Увидите очень много интересного. Возвращение в Дюссельдорф. 

Ночёвка в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

Важно!! 

Если вы захотите доехать до городка Рюдесхайм, и попробовать в винном погребе знаменитые немецкие рислинги. И 

посидеть на берегу Рейна в уютном ресторане, Вы должны нас предупредить об этом заранее. Доплата за такую 

экскурсию 100 евро с группы. 

 

4 ДЕНЬ. ДЮССЕЛЬДОРФ  

 

Свободный день. Вы можете посетить водный зоопарк в Дюссельдорфе, или заказать одну из наших многочисленных 

индивидуальных однодневных экскурсий. В городе много парков, прудов. Запросите нас заранее, и мы обязательно что-

то посоветуем Вам. 

Вы можете погулять по Дюссельдорфу, выпить знаменитое пиво «Альт» или заказать любую из наших однодневных 

экскурсий. 

Ночёвка в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 
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5 ДЕНЬ — МУВИВОЛД — Голливуд в Германии. 

 

• Тут есть свой Готам, который можно спасти вместе с Бетманом, и свой Дикий Запад с американскими горками, и 

шоу героев знаменитых мультфильмов. Этот парк, как и настоящий Голливуд, является действующей 

киностудией, так что тут можно посмотреть и на процесс съемок настоящего кино. Хотите стать участником 

Ваших любимых фильмов компании Warner Brothers , почувствовать себя спасителем города или отправиться на 

исследование покрытого тайной "Бермудского треугольника"? 

 

9:00. Поездка в парк Мувиволд.  

Вас отвезут в парк, помогут купить входные билеты при необходимости. И машина уезжает. В 17:00 отъезд от парка. 

Возвращение в Дюссельдорф. 

Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

6 ДЕНЬ. КЁЛЬН. КЕЛЬНСКИЙСОБОР. КЁЛЬНСКИЙ ЗООПАРК 

 

• Кёльнский зоопарк один из трех самых старых зоопарков Германии. Он расположен в самом центре Кёльна, 

имеет длинную историю и является самым любимым и самым посещаемым местом отдыха. Зоопарк может 

похвастаться множеством редких животных. 

  

9:00 Отъезд в Кельн. Пешеходная  экскурсия по городу с осмотром Кёльнского собора 2 часа, поездка в кёльнский 

зоопарк. 

Машина заберёт через 3 часа от зоопарка. 

Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

  

7 ДЕНЬ — домой 

 

Трансфер в аэропорт города Дюссельдорфа. Вылет. 

 
 

В стоимость входит: 

Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком. 

Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов. 

Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии. 

 

В стоимость не входит: 

Все входные билеты по маршруту:  

Ужины 

Доплата за продолжение экскурсии по замкам Рейна. 

 

Даты проведения тура: 

 

• Еженедельно, кроме дней проведения международных выставок в Дюссельдорфе и Кельне 

• Тур состоится при минимальной группе - 2 человека 

•  

Стоимости на программу: комиссия агентствам 10% 

 

• 820 евро с человека при группе – 2 человека 

• 770 евро с человека при группе – 3 человека с проживанием в трехместном номере 

• 700 евро с человека при группе – 4-7 человек 

 

Важно: 

• Минимальная группа 2 человека 

• Максимальная группа 7 человек 

• Если в группе есть дети, просим указывать возраст детей 

• Стоимость дана на 1 человека в евро при проживании в двухместном номере с завтраками в отеле 3***  

• Все доплаты за размещение в номере для 1 человека или в отеле другой категории по запросу 

• Если туристы хотят продлить свое пребывание в Германии, то сообщите нам об этом заранее, мы рассчитаем для Вас 

стоимость нужной программы 

• Мы оставляем за собой право менять местами экскурсии по предварительному согласованию с туристами 
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