
Германия и Франция 
Шварцвальд, Эльзас и отдых в «Баде Парадиз» на Титизее в 

лучшем аквапарке Шварцвальда 
 

Все экскурсии входят в стоимость тура 
 

Водопад Тотднау, Баденвайлер - Страсбург, монастырь Св. Одилии - Путешествие в Эльзас 
по Винной дороге, Кольмар, Кайзерсберг - Дорога 500, озеро Муммельзее, Баден Баден - 

Замок Зигмаринген, Триберг - Титизее, отдых в Бад Парадиз - Фрайбург 
 

7 дней / 6 ночей 
 
 

ДЕНЬ 1. Водопад Тотднау, Баденвайлер — современный Эдем  
 

• Прилет в Цюрих.  Мы начинаем наше путешествие по земле Баден-Вюртемберг – одному 
из самых романтических уголков Федеративной республики.  
 

• Сегодня нам предстоит экскурсия в самой солнечной регион Германии! 1700 солнечных 
часов в году отличают этот богатый традициями курорт от всех остальных, расположенных 
в регионе Маркгрефлерланд. С самой ранней весны до поздней осени теплые лучи влекут 
сюда всех, кто хочет насладиться пешими прогулками и полюбоваться живописными 
разнообразными ландшафтами. И Вы согласитесь с великим русским писателем и 
драматургом А. П. Чеховым, который писал сестре «Ты не представляешь себе, что здесь 
за солнце, оно не печет, оно ласкает». Мы увидим отель, где жил и умер Антон Павлович, 
Вы сможете увидеть памятник великому писателю, и посетить единственный в западном 
мире литературный салон-музей Чехова 

 

• Мы сможем погулять по великолепному парку, где, благодаря уникальному для этих мест 
— средиземноморскому — климату, растет не только местная флора, но и тропические и 
субтропические растения. Поднявшись на древнюю крепость, Вы насладитесь видом Вогез 
и швейцарских Альп. 
 

• Мы посетим каскадный водопад Тотднау — самый красивый в Германии. 
 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 2. Страсбург, замок - монастырь Св. Одилии 
 

• Сегодня нам предстоит экскурсия в Страсбург — столица французской провинции Эльзаса. 
Именно здесь находятся Европейский Парламент, Совет Европы и Европейский Суд по 
правам человека. Мы посетим великолепный собор Нотр Дам, выполненный в стиле 
пламенеющей готики, и совершим прогулку по знаменитому страсбургскому кварталу 
"Маленькая Франция". Желающие смогут совершить прогулку на речном трамвайчике по 
Страсбургу. У нас останется время, чтобы отведать знаменитые лакомства эльзасской 
кухни, и, конечно, торговые ряды будут к вашим услугам. 
 

• Затем мы посетим Священную гору Эльзаса, которая является местом массового 
паломничества. Могила Святой Одилии является предметом поклонения с 720 года, и в этой 
поездке Вы узнаете — почему? Вы ощутите дух этого монастыря, услышите интереснейшую 
легенду о Святой Одилии, полюбуетесь великолепной панорамой, которая открывается 
с вершины горы. 

 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 3. Путешествие в Эльзас по Винной дороге, Кольмар, Кайзерсберг 
 

• Сегодня мы отправимся в путешествие по знаменитой Дороге Вин. Кольмар — город цветов 
и аистов, родина скульптора Бартольди, автора Статуи Свободы. Город знаменит своими 
старинными кварталами, один из них - "Маленькая Венеция". Посетив средневековый 
Кольмар, Вы побываете в незабываемом музее под открытым небом. Вы не забудете 
Старый город, являющийся чудом ренессанса. У гурманов (и не только) будет сложный 



выбор: из множества сортов знаменитого фуагра выбрать самый тонкий вкус и подобрать к 
нему бокал изысканного эльзасского вина. 
 

• Мы посетим один из живописнейших городков Эльзаса - Кайзерсберг. Полное ощущение, 
что это театральные декорации не покидает нас в течении всей прогулки. Однако, это 
старинный городок времен Гогенштауфенов. Несмотря на свои размеры, этот городок может 
похвастаться тем, что ему первому было присвоено право назвать свое вино "марочным". И, 
не зря, в чем мы сможем убедиться! 

 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 4. Дорога 500, озеро Муммельзее, Баден- Баден 
 

• Любуясь роскошными пейзажами, поедем по живописной «дороге 500», которая является 
главной панорамной трассой Черного леса, самая красивая дорога в Германии. Мы 
остановимся на берегах озера Муммельзее, настоящего шварцвальдского сокровища. 
Легендарное таинственное озеро, в котором живут Владыка озера и его русалки. 
 

• Затем мы отправимся в один из самых светских и изысканных городов Германии Баден-
Баден, расположенном в районе Черного леса. Это знаменитый курорт, где лечились 
императоры Рима, представители королевских династий и европейского бомонда. Кто 
только не испытывал судьбу в знаменитом казино?! Вспомните Достоевского, Тургенева, 
Толстого. 

 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 5. Замок Зигмаринген, Триберг 
 

• «Замки Германии» — услышав эти слова каждый представляет хорошо укрепленные, 
мощные сооружения на склонах гор. Резиденция курфюрстов Гогенцоллернов — 
Зигмарингенов, младшей ветви Гогенцоллернов не представляет исключения. Замок 
господствует над городом, органично вписываясь в общий ландшафт города и окружающих 
его гор. Побывав с нами в Зигмарингене, Вы узнаете, с какой целью приезжали сюда 
высокопоставленные гости из всей Германии, какими благами цивилизации желала 
воспользоваться в замке императрица Августа Виктория! А для любителей оружия — самое 
большое в Европе частное собрание средневекового оружия. 
 

• Во второй половине дня мы отправимся в Триберг- еще один живописный городок, 
расположенный прямо в сердце Шварцвальда, где находится водопад Триберг - самый 
высокий водопад Германии. Мы обязательно остановимся в излюбленном месте туристов 
в окрестностях Триберга — деревушке Шонабах, где увидим самые большие в мире часы 
с кукушкой. Мы посетим музей-магазин где желающие смогут приобрести чудесные 
сувениры на память. 

 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 6. Титизее –один из самых знаменитых Воздушных курортов Германии, отдых 
в Бад Парадиз – лучшем аквапарке Шварцвальда 
 

• Пасторальная атмосфера Черного леса будет сопровождать нас.  
 

• Вам никогда не забудется природа озере Титизее, образовавшегося в последний 
ледниковый период между лесистыми склонами. Берег озера оформлен променадом, 
свободным от транспорта, он стал самой красивой улицей для прогулок в южном 
Шварцвальде. 

 

• Отдых в одном из лучших комплексов Шварцвальда Бад Парадиз, место отдыха для любых 
возрастов. Аквапарк, лагуна, сауны, натуральное озеро, солнечная поляна, джакузи, 
бассейны с минеральной водой, аквааэробика, скрабы и маски для лица и тела каждый час, 
инфракрасные кабины, зоны отдыха. 

 

• К вечеру размещение в отеле 3*** супериор в городе Ауфен и ужин в отеле. 
 

ДЕНЬ 7.  Фрайбург и домой 
 



• Мы посетим Фрайбург — главный город Шварцвальда, который насчитывает уже девять веков 
своей истории. Мы увидим уникальный Собор, знаменитые ратушные часы и погуляем по 
старинным улочкам города.  
 

• Полные незабываемых впечатлений поедем в аэропорт и вылетим домой 

Комиссия агентствам 8 % 

Одиночки без доплаты, но количество номеров одноместных ограничено-всего 5!! 
Если Вы не успеете их забронировать, то уточняйте у нас сумму доплаты за 
одноместный номер 

Даты тура и стоимости на 2020 год с человека: 
 

• Апрель: 24 -30 1160 евро* 

• Май: 24-30  1190 евро*  

• Июнь: 10-16  1160 евро* 

• Июнь: 26-02  1190 евро* 

• Сентябрь: 06-12 1200 евро*  

• Октябрь: 15-21 1150 евро* 
  

• * Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура. 
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут 
измениться! 

 
В стоимость включены следующие услуги: 

• Проживание в гостинице 3* супериор в Ауфен в двухместном номере  
• В отеле бесплатный вайфай, превосходный повар, сауна, бассейн  

• Питание полупансион – завтраки и ужины 

• Экскурсии по программе 

• Туристический автобус для выполнения запланированных экскурсий 

• Индивидуальная система наушников 
Возможны изменения в последовательности проведения экскурсий 

• Вход в Бад Парадиз        30 евро   

• стоимость включает аквапарк, лагуна, сауны, натуральное озеро, солнечная поляна, 
джакузи, бассейны с минеральной водой, аквааэробика, скрабы и маски для лица и тела 
каждый час, инфракрасные кабины, зоны отдыха 

 

В стоимость не включены: 

• авиаперелет 

• Медицинская страховка жизни 
Страховка багажа 
Чаевые сопровождающему группы 

• Курортный налог 1,5 евро в день, оплата в гостинице 
 

 
ВАЖНО! 

• Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсии, то просим 
заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас прилет 
позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае рекомендуем 
прилетать раньше на день и вылетать позже. 

• Время прилета и вылета основной группы просим уточнять дополнительно 

• Количество мест ограничено, бронируйте тур заранее 
 

Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа 
тура на нашем сайте 

 


