
Страсбург, Баден-Баден, 12 часов 
 

Экскурсия в 2 городах, пешеходная часть в каждом городе 2 часа 
Продолжительность 12 часов, Страсбург 5 часов, Баден-Баден 2 часа 
Место начала экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-3 человека 530 евро, для группы 4-6 человек 600 евро 

 
Эта экскурсия по двум замечательным городам позволит за один день объединить Германию 
и Францию, познакомиться со средневековой историей Эльзаса, насладиться роскошью 19 века, 
и увидеть современные районы Европарламента. 

 
Мы начинаем экскурсию в Баден Бадене. Здесь мы пройдемся по набережной реки Оз, 
на которой расположены блестящие отели 19 века. Вспомним роман Тургенева «Дым», события 
которого происходили в одном из них. Мы пройдёмся по залам казино (вход стоит 
дополнительно 10 евро), посмотрим романтичную аллею Страсбург. Остановимся у домов, 
в которых жили Достоевский и Гоголь. Князь Меньшиков, княжна Гагарина — каждый дом связан 
с известными именами. Мы подойдем к термам. Ответим на вопросы: какими они были - 
настоящие римские термы? Почему нынешние термы называются римско-ирландскими? 
В завершение выпьем по чашке кофе в императорской кондитерской и отправимся во Францию 
Мы проедем до Страсбурга около 60 км.  
Страсбург —город удивления и очарования. За него постоянно боролись немцы и французы. 
Благодаря этим влияниям и сложился неповторимый облик города. Мы увидим, как в самом 
сердце города возвышается Домский Собор. Высокая готика, витражные окна, орган 
и астрономические часы создают торжественную церковную атмосферу. Мы пройдемся 
по средневековым улочкам. Остановимся у витрин магазинов, торгующих подсоленной 
карамелью или паштетом из гусиной печени. Мы пройдемся по «малой Франции» — вместо улиц 
в этом районе каналы, вместо перекрестков — мосты. 

 
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 

 


