
Такая разная, но всегда прекрасная Германия 
 

Все экскурсии по программе входят в стоимость тура 
 

Франкфурт на Майне – путешествие по долине Рейна, замок Марксбург, Линц на Рейне, Рюдесхайм 

– Дюссельдорф - Кёльн  

 

7 дней/ 6 ночей 
 

1 ДЕНЬ – ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ 

 

Прибытие в аэропорт г. Франкфурта 

Трансфер в отель в Дюссельдорф. 

Размещение в отеле 3*** в центре города. Свободное время. Обзорная экскурсия по городу 2 часа. При позднем 

заселении экскурсия переносится на любой свободный день 

 

2 ДЕНЬ – КЁЛЬН с посещение Кёльнского собора 

 

• Старинный Римский город на Рейне. Одно из чудес света, шедевр готики-Кёльнский Собор, хранящий великую 

христианскую святыню, мощи святых волхвов, возвестивших миру о рождении Христа. Немецко-римский музей, 

мост Гогенцоллернов, прогулка по старым кварталам и набережной. Кёльнская Ратуша и еврейский квартал со 

знаменитой купальней –микве. Дом Фарины - родина одеколона. Галерея классической живописи, музей спорта 

и шоколада, зоопарк...Каждый найдёт в Кёльне то, что ему по душе. Только здесь вы попробуете знаменитое 

кёльнское пиво «Кёльш» и метровые сосиски.... 

 

10:00 отъезд от отеля в Кельн. В городе 2,5 часа пешеходная экскурсия. Свободное время на покупку сувениров и обе, 2 

часа. Возвращение в Дюссельдорф 

Ночь в отеле 3*** в  Дюссельдорфе 

 

3 ДЕНЬ – ДЮССЕЛЬДОРФ 

 

Свободное время. Вы можете заказать факультативную экскурсию в Амстердам или Брюгге. Группа состоится при 

минимальной группе 2 человека 

Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе 

 

4 ДЕНЬ – Свободный день 

 

Свободный день. Вы можете заказать любую экскурсию из наших однодневных экскурсий, поездка состоится при 

минимальной группе 2 человека 

Ночь в отеле 3*** в  Дюссельдорфе 

 

5 ДЕНЬ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОЛИНЕ РЕЙНА 

 

• 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. Экскурсия по Замкам Рейна. Драконья скала, Линц на Рейне, крепость Марксбург с обзорной 

экскурсией, гора Лореляй. Посещение одного из старейших винных погребов Среднего Рейна в городке Рюдесхайм. 

Дегустация вина. Ужин в ресторане. Подъём к памятнику Нидервальд - "Германия".  

Возвращение в Дюссельдорф ориентировочно в 20:00. Свободное время. 

Ночь в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

6 ДЕНЬ 

 

Свободное время. Вы можете заказать любую из наших групповых экскурсий. См. на нашем сайте перечень всех 

экскурсий с датами проведения  

Ночь в отеле 3*** в центре города 

 

7 ДЕНЬ 

 

Завтрак. Трансфер на ж.д. вокзал. Переезд на скоростном поезде до аэропорта г. Франкфурта на Майне.  

http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/routes/route-cologne/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/routes/route-castle-of-rhine/
http://alpenglueck.de/routes/route-castle-of-rhine/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/


Время в пути 1час 20 минут. Без пересадок. Отлёт домой. 

 

 

В стоимость входят следующие услуги: 

 

• Трансферы: 

Аэропорт - Франкфурт / Майн - отель Дюссельдорф 

Отель Дюссельдорф - ж.д. вокзал Дюссельдорф 

Скоростной поезд ICE Дюссельдорф - аэропорт Франкфурт/Майн 

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 

 

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% 

 

• 990 евро с человека при группе – 2 человека 

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

• 860 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 

 

 

 

 


