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Пакетные  
экскурсионные туры  

по Германии и Европе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты по выбору туристов 
вне выставок, конгрессов и  

крупных мероприятий 
 



Стоимость пакетных туров - на 1 чел. в ЕВРО нетто  
для минигрупп от 5 чел.  

(цены действительны при размещении в отелях 3*, доплата за отели 4* указана под таблицей) 
 

№ Маршрут Продолж. 
(ночей / 
дней) 

а/п прибытия а/п вылета DBL  
€ 

SGL  
€ 

1 Мюнхен (8 дней) 7 / 8 MUC MUC 400 530 

1а Мюнхен (5 дней) 4 / 5 MUC MUC 300 380 

2 
Альпы (Мюнхен – Замки – Обераммергау – Инсбрук 
– Кимзее – Берхтесгаден – Зальцбург – Вена) 

8 / 9 MUC VIE 820 970 

3 Мюнхен – Зальцбург – Вена 8 / 9 MUC VIE 630 790 

4 Берлин – Потсдам (8 дней) 7 / 8 TXL или SXF TXL или SXF 480 620 

4а Берлин – Потсдам (5 дней) 4 / 5 TXL или SXF TXL или SXF 360 460 

5 Берлин – Потсдам – Дрезден (8 дней) 7 / 8 TXL или SXF DRS 590 730 

5a Берлин – Потсдам – Дрезден (6 дней) 5 / 6 TXL или SXF DRS 510 610 

6 Берлин – Потсдам – Дрезден – Прага  8 / 9 TXL или SXF PRG 720 870 

7 Гамбург – Берлин – Потсдам – Дрезден – Прага 11 / 12 HAM PRG 940 1140 

8 Дрезден – Прага – Нюрнберг – Мюнхен 11 / 12 DRS MUC 800 990 

8a 
Дрезден – Прага – Нюрнберг – Мюнхен – Зальцбург 
– Вена 

15 / 16 DRS VIE 1070 1290 

9 
Берлин –  Потсдам – Лютерштадт Виттенберг – 
Нюрнберг – Мюнхен 

7 / 8 TXL или SXF MUC 700 840 

9а 
Берлин –  Потсдам – Лютерштадт Виттенберг – 
Нюрнберг – Мюнхен – Зальцбург – Вена 

11 / 12 TXL или SXF VIE 960 1140 

10 Гамбург – Берлин – Потсдам 7 / 8 HAM TXL или SXF 640 770 

11 
Гамбург – Берлин – Потсдам – Лютерштадт 
Виттенберг – Нюрнберг – Мюнхен 

10 / 11 HAM MUC 920 1110 

11а 
Гамбург – Берлин – Потсдам – Лютерштадт 
Виттенберг – Нюрнберг – Мюнхен – Зальцбург – 
Вена 

14 / 15 HAM VIE 1190 1420 

12 Романтический Путь (от Франкфурта до Мюнхена) 7 / 8 FRA MUC 710 850 

12а 
Романтический Путь (от Франкфурта до Мюнхена) 
– Зальцбург – Вена 

10 / 11 FRA VIE 980 1160 

13 
Кёльн – замки Рейна – Романтический Путь – 
Мюнхен 

10 / 11 DUS или CGN MUC 980 1160 

13а 
Кёльн – замки Рейна – Романтический Путь – 
Мюнхен – Зальцбург – Вена 

13 / 14 DUS или CGN VIE 1240 1450 

14 Кёльн – замки Рейна – Франкфурт (Ротенбург) 7 / 8 DUS или CGN FRA 630 780 

15 Франкфурт – Висбаден – Гейдельберг – Мюнхен 7 / 8 FRA MUC 650 790 

15а 
Франкфурт – Висбаден – Гейдельберг – Мюнхен – 
Зальцбург – Вена 

10 / 11 FRA VIE 920 1100 

16 
Кёльн – замки Рейна – Франкфурт – Висбаден – 
Гейдельберг – Мюнхен 

10 / 11 DUS или CGN MUC 920 1100 

16a 
Кёльн – замки Рейна – Франкфурт – Висбаден – 
Гейдельберг – Мюнхен – Зальцбург – Вена 

13 / 14 DUS или CGN VIE 1180 1400 

17 
Франкфурт – Висбаден – Гейдельберг – Баден-
Баден – Мюнхен 

10 / 11 FRA MUC 970 1150 

18 
Кёльн – Люксембург – Трир – Страсбург – Баден-
Баден 

9 / 10 DUS или CGN SXB/STR/FRA 950 1150 

18а 
Кёльн – Люксембург – Трир – Страсбург – Баден-
Баден – Мюнхен 

13 / 14 DUS или CGN MUC 1230 1460 

Указанная стоимость действительна на 1 чел. в номере в отелях 3* при минимальном кол-ве участников от 5 чел. 
ВНИМАНИЕ! Стоимость туров, включающих Новогоднюю Ночь с 31.12. – 01.01. выше на 50 евро на чел. 
 

По желанию Ваши туристы могут забронировать размещение в отелях 4*.  
Доплата на 1 чел. в ДБЛ – по 25 евро в сутки, в СГЛ – по 40 евро в сутки.  
 

Доп.кровать в DBL:  для детей до 6 лет – 50%, для детей от 6 до 12 лет – 75%, для детей от 12 лет и взрослых – 95% от 
стоимости в DBL (учитывается возраст ребенка на момент окончания тура) 



 

Тур № 1:  Мюнхен 3*  
2 варианта на выбор: 5 дней / 4 ночи или 8 дней / 7 ночей 

с возможными экскурсиями в Королевские замки и Обераммергау, Иннсбрук и курорт Берхтесгаден 
 
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим водителем 

и помощь в размещении. 
 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром 
красивейших площадей города Мариенплац, Кенигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 
 

3 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
В этот день Вы можете принять участие в экскурсии по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн и одной из красивейших деревушек Европы 
Обераммергау, жители которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по 
дереву. 
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 
 

4 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
Экскурсия в бывшую столицу Австрии 16 в г. Иннсбрук. Вы увидите церковь Хофкирхе, музей 
колоколов, знаменитого замка тирольских правителей Амбрас (с апр. по окт.).  
Дополнительно Вам будет предложены на месте экскурсия в аудио-визуального комплекса 
«Хрустальные миры Сваровского». 
Поздно вечером возвращение в Мюнхен. 
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 
 

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа: 
Переезд в один из известнейших альпийских курортов Берхтесгаден. По выбору группы - экскурсия в 
музей соли или в теплое время года (с апреля по октябрь) посещение памятника эпохи 3-го Рейха 
Орлиное гнездо (входные билеты и подъем оплачиваются на месте).  
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 
 
Для участников 5-дневного тура: на 5-й день – трансфер в аэропорт (время по согласованию с гидом)  
 

6-7 день Свободные дни для самостоятельных экскурсий и шопинга. 
В 6-й день возможна доп.экскурсия в Зальцбург. 
 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с русскоговорящим сопровождающим в отеле 
в назначенное время, трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отеле 3* в центре Мюнхена (в зависимости от наличия мест на момент 
Вашего заказа размещение производится по нашему усмотрению в одном из 
следующих отелей: Stachus, Alfa, Schweiz, Royal, Wallis, Haberstock и т.п.) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену 
- за доп.плату возможность участия в доп.экскурсиях (60 евро на чел.): 
Королевские замки и Обераммергау, Иннсбрук с музеем Сваровского, Берхтесгаден 
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
 

Сроки туров: 
По выбору туристов 
вне выставок и 
крупных мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей 
стороной) 

 

 
 



Тур № 2:  «Альпы» 
Мюнхен – Королевские замки – Обераммергау – Иннсбрук – 

озеро Кимзее – Берхтесгаден – Зальцбург – Вена 

(9 дней / 8 ночей) 
 

В этом туре мы постарались дать Вам возможность посмотреть самые известные и популярные места и 
объединить запросы наших клиентов в единый тур, учли многочисленные пожелания, провести ночь в 
маленьком городке среди альпийской природы и почувствовать особую уютную атмосферу баварских 
городков и деревень. 
Участвуя в этом эксклюзивном туре, Вы получаете неповторимую возможность, проникнуться атмосферой 
баварских городков, посмотреть горы, озера, курорты, целебные источники – всё, чем славится Бавария!  
Наберитесь сил и новой энергии, ведь Берхтесгаден – место с особой энергетикой. 
 

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим водителем 
и помощь в размещении. 

2 день Завтрак (шведский стол). В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная 
экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, 
Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

3 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - выезд из отеля в Мюнхене. Экскурсия по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн 
По желанию группы – обед в альпийском ресторане.  
После обеда возможна дополнительная экскурсия «Альпийское рококо, шедевры, затерянные в 
Альпах» – церковь Вискирхе, монастыри Роттенбух и Этталь, деревня Обераммергау, с 
расписчными сказочными домиками, жители которой славятся искусством художественной росписи 
зданий и резьбой по дереву и известными во всем мире народными представлениями. У Вас есть 
счастливая возможность, провести вечер и переночевать в этом местечке.  
Входные билеты в замки оплачиваются на месте. Размещение в отеле в Обераммергау. 

4 день Завтрак (шведский стол). В 09.00 час выезд из отеля.  
Переезд по живописным деревням через Карвендельский горный массив в австрийский Тироль, 
экскурсия по бывшей столице Австрии 16 в г. Иннсбрук. Вы увидите церковь Хофкирхе, музей 
колоколов, знаменитого замка тирольских правителей Амбрас (с апр. по окт.).  
Дополнительно Вам будет предложена на месте экскурсия в аудио-визуального комплекса 
«Хрустальные миры Сваровского». Зимой - посещение городка Ратенберг (город стеклодувов). 
Переезд в Германию. Ночевка в регионе озера Кимзее, которое с любовью называют «Баварским 
морем», напр. в городках Бад Айблинг, Розенхайм, Прин и т.п.  

5 день Завтрак (шведский стол). Для желающих - утром осмотр замка Херренкимзее, расположенного на 
острове в центре озера Кимзее. Переезд на теплоходе и вход в замок оплачиваются на месте (гид и 
экскурсия уже включены в стоимость). 
Дальнейший переезд в Берхтесгаден. По выбору группы - экскурсия в музей соли или в теплое время 
года (с апреля по октябрь) посещение памятника эпохи 3-го Рейха Орлиное гнездо (1840 м над 
уровнем моря). Входные билеты и подъем оплачиваются на месте. 
Вечером у Вас есть возможность посетить знаменитый парк термальных соляных ванн – Ватцманн. 
После оздоровительного вечера на фоне великолепной горной природы в этом местечке с особой 
энергетикой Вы окончательно влюбитесь в Баварию и красоту Альп.  
Ночевка в регионе Берхтесгадена. 

6 день Завтрак (шведский стол).  В 10.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с 
апреля по октябрь) заезд в летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 
часа).  Зимой - посещение крепости в Зальцбурге. 
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

7 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа).  
8 день Завтрак (шведский стол). Свободное время для шопинга или доп. Экскурсий.  
9 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с сопровождающим в отеле в назначенное 

время, трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 9 дней / 8 ночей 
- размещение по маршруту в отелях 3* или равнозначных семейных 
комфортабельных отелях без официальной категории,   завтраки  
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды 
 

Курортный сбор в Обераммергау, регионе Кимзее и Берхтесгаден, а также 
все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 3:  Мюнхен – Зальцбург – Вена  
(с возможными экскурсиями в Замки, Иннсбрук и Берхтесгаден) 

(9 дней / 8 ночей) 
 
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим водителем 

и помощь в размещении. 
2 день Завтрак (шведский стол). 

В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром 
красивейших площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

3 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
В этот день Вы можете принять участие в экскурсии по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн и одной из красивейших деревушек Европы 
Обераммергау, жители которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по 
дереву. 
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

4 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
Экскурсия в бывшую столицу Австрии 16 в г. Иннсбрук. Вы увидите церковь Хофкирхе, музей 
колоколов, знаменитый замок тирольских правителей Амбрас (с апр. по окт.).  
Дополнительно Вам будет предложены на месте экскурсия в аудио-визуального комплекса 
«Хрустальные миры Сваровского». 
Поздно вечером возвращение в Мюнхен. 
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа: 
Переезд в один из известнейших альпийских курортов Берхтесгаден. По выбору группы - экскурсия в 
музей соли или в теплое время года (с апреля по октябрь) посещение памятника эпохи 3-го Рейха 
Орлиное гнездо (входные билеты и подъем оплачиваются на месте).  
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

6 день Завтрак (шведский стол).  
В 10.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с апреля по октябрь) заезд в 
летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 часа).  
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

7 день Завтрак (шведский стол).  
Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 

8 день Завтрак (шведский стол).  
Свободное время для дополнительных экскурсий по Вене.  

9 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 9 дней / 8 ночей (5 ночей в Мюнхене, 3 ночи в Вене) 
- размещение в отелях минимум 3*  
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- переезд из Мюнхена в Вену через Зальцбург на автобусе или на поезде 
(вкл.трансферы вокзал-отель) 
- экскурсии по Мюнхену, Зальцбургу и Вене 
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
 

Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 4:  Берлин - Потсдам 
2 варианта на выбор: 5 дней / 4 ночи или 8 дней / 7 ночей 

 
1 день 
 

Прибытие в аэропорт Берлина (Тегель или Шёнефельд). Трансфер в центрально расположенный 
отель 3* в западной части Берлина с русскоговорящим водителем и помощь в размещении. 
 

2 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 
 

3 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте):). 
Всего 30 км отделяют Потсдам, летнюю резиденцию прусской правящей династии Гогенцоллернов, 
от Берлина. Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых – озеро 
Ванзее, образуют уникальный чарующий ландшафт, в который «оправлены» около сорока (!) 
церквей, дворцов и павильонов вокруг Потсдама и громадный садово-парковый комплекс. Потсдам – 
это своеобразная книжка с картинками по прусской истории: с XVII по начало ХХ века при каждом 
прусском короле здесь возводилось по несколько построек. Здесь также представлены все 
выдающиеся прусские архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская конференция и 
дворец Сан-Суси, последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру – все это 
еще живо в Потсдаме. 
 

4-7 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В эти дни Вы можете при желании заказать любые дополнительные экскурсии на месте: в 
Виттенберг, Гамбург, Лейпциг, Дрезден, Мейссен, Саксонскую Швейцарию.  
Гид расскажет Вам о всех возможностях в день прибытия. 
 
Для участников 5-дневного тура: на 5-й день – трансфер в аэропорт (время по согласованию с гидом)  
 

8 день 
 

Завтрак.  
По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт. Обратный вылет. 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отеле 3* в западной части Берлина 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- автобусная экскурсия по Берлину 
- в туре Берлин-Потсдам экскурсия в Потсдам включена в стоимость (вход в Сан-
Суси оплачивается на месте)  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 
 



Тур № 5:  Берлин – Потсдам – Дрезден 
2 варианта на выбор: 8 дней / 7 ночей или 6 дней / 5 ночей 

 
1 день 
 

Прибытие в аэропорт Берлина (Тегель или Шёнефельд). Трансфер в центрально расположенный 
отель 3* в западной части Берлина с русскоговорящим водителем. 
 

2 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 
 

3 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте):). 
Всего 30 км отделяют Потсдам, летнюю резиденцию прусской правящей династии Гогенцоллернов, 
от Берлина. Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых – озеро 
Ванзее, образуют уникальный чарующий ландшафт, в который «оправлены» около сорока (!) 
церквей, дворцов и павильонов вокруг Потсдама и громадный садово-парковый комплекс. Потсдам – 
это своеобразная книжка с картинками по прусской истории: с XVII по начало ХХ века при каждом 
прусском короле здесь возводилось по несколько построек. Здесь также представлены все 
выдающиеся прусские архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская конференция и 
дворец Сан-Суси, последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру – все это 
еще живо в Потсдаме. 
 

4 день 
 

Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Берлине. 
Ориентировочно в 10.00 час - переезд в Дрезден на автобусе или на поезде по усмотрению 
принимающей компании.  
Прибытие в Дрезден, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
 

К формированию культурной атмосферы Дрездена в равной мере причастны старина и 
современность. Живописная долина Эльбы и Дрезден входят в список объектов Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Недавно восстановленная дрезденская церковь Фрауэнкирхе притягивает к себе внимание туристов. 
Вокруг площади Театерплац располагаются павильон Цвингер – самое значительное произведение 
эпохи позднего барокко на территории Германии, роскошное здание Дрезденской оперы, резиденция 
саксонской династии Веттинов с конюшнями, манежем и плиточным панно «Шествие князей» и 
Дворцовая церковь. 
Многие из 30 дрезденских музеев имеют выдающееся значение для мировой культуры. Наиболее 
известными являются знаменитая Дрезденская картинная галерея, в которой выставлена 
«Сикстинская мадонна» Рафаэля и самое большое собрание фарфора в мире и Музей «Грюнес-
Гевёльбе». 
 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Утром - пешеходная экскурсия по историческому центру Дрездена (2 часа). 
После обеда Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, например, в Картинную 
Галерею или Сокровищницу, в Лейпциг, или по региону Саксонская Швейцария.  
Гид расскажет Вам о всех возможностях в день прибытия. 
 

6-7 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Для участников 6-дневного тура: на 6-й день – трансфер в аэропорт (время по согласованию с гидом)  
Для участников 9-дневного тура: свободное время, возможность заказа доп.экскурсий  
 

8 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт Дрездена. Обратный вылет. 

 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей или 6 дней / 5 ночей 
- размещение в отелях 3*  (в Берлине – 3 ночи, в Дрездене – 2 или 4 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- переезд Берлин-Дрезден на автобусе или на поезде 
- автобусная экскурсия по Берлину 
- экскурсия в Потсдам (вход в Сан-Суси оплачивается на месте) 
- пешеходная экскурсия по Дрездену  
 

Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 6:  Берлин – Потсдам – Дрезден – Прага 
9 дней / 8 ночей 

 
1 день 
 

Прибытие в аэропорт Берлина (Тегель или Шёнефельд). Трансфер в центрально расположенный 
отель 3* в западной части Берлина с русскоговорящим водителем. 
 

2 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 
 

3 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте):). 
Всего 30 км отделяют Потсдам, летнюю резиденцию прусской правящей династии Гогенцоллернов, 
от Берлина. Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых – озеро 
Ванзее, образуют уникальный чарующий ландшафт, в который «оправлены» около сорока (!) 
церквей, дворцов и павильонов вокруг Потсдама и громадный садово-парковый комплекс. Потсдам – 
это своеобразная книжка с картинками по прусской истории: с XVII по начало ХХ века при каждом 
прусском короле здесь возводилось по несколько построек. Здесь также представлены все 
выдающиеся прусские архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская конференция и 
дворец Сан-Суси, последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру – все это 
еще живо в Потсдаме. 
 

4 день 
 

Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Берлине. 
Ориентировочно в 10.00 час - переезд в Дрезден на автобусе или на поезде по усмотрению 
принимающей компании.  
Прибытие в Дрезден, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Пешеходная экскурсия по историческому центру Дрездена (2 часа). 
После обеда – свободное время для доп.экскурсий. 
 

6 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Свободное время. В этот день Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, например, в 
Картинную Галерею или Сокровищницу, в Лейпциг, или по региону Саксонская Швейцария.  
Гид расскажет Вам о всех возможностях в день прибытия. 
 

7 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Утром – свободное время в Дрездене. 
Ориентировочно в 12.00 час - переезд в Прагу на автобусе или на поезде по усмотрению 
принимающей компании. Прибытие в Прагу, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
После размещения - пешеходная  экскурсия по исторической части Праги (3 часа). 
После экскурсии – обсуждение дальнейшей программы пребывания. Возможность для заказа доп. 
экскурсий. 
 

8 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
В этот день Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, например, по замкам, в 
Карловы Вары и др.  
 

9 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт Праги. Обратный вылет. 
(Внимание! За доплату возможен трансфер в аэропорт Дрездена) 

 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 9 дней / 8 ночей 
- размещение в отелях 3*  (Берлин – 3 ночи, Дрезден – 3, Прага - 2 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- переезд Берлин-Дрезден и Дрезден-Прага на автобусе или на поезде 
- автобусная экскурсия по Берлину 
- экскурсия в Потсдам (вход в Сан-Суси оплачивается на месте) 
- пешеходные экскурсии по Дрездену и Праге 
 

Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 7:  Гамбург – Берлин – Потсдам – Дрезден – Прага 
12 дней / 11 ночей 

 
1 день 
 

Прибытие в аэропорт Гамбурга. Трансфер в центрально расположенный отель 3*, помощь в 
размещении. 
 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - экскурсия по Гамбургу – второму по величине в Германии городу. 
Этот свободный ганзейский город был одним из первых городов-республик Европы. Он живет очень 
бурной и энергичной жизнью. Здесь есть все и для ознакомления с культурой и историей, и для 
беззаботного времяпровождения. 
Мюзиклы, театры, концерты, музеи, кабаре, спортивные и музыкальные праздники, народные 
праздненства - в любое время года можно выбрать развлечение по вкусу. 
 

3 день Завтрак (шведский стол).  
Свободное время для доп. экскурсий. 
 

4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Гамбурге. 
Переезд в столицу Германии Берлин (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны. В случае переезда на поезде будет организованы трансферы на вокзал и в отель). 
 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 
 

6 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте). 
 

7 день 
 

Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Берлине. 
Ориентировочно в 10.00 час - переезд в Дрезден на автобусе или на поезде по усмотрению 
принимающей компании.  
Прибытие в Дрезден, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
 

8 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Пешеходная экскурсия по историческому центру Дрездена (2 часа). 
После обеда – свободное время для доп.экскурсий. 
 

9 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Свободное время. В этот день Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, например, в 
Картинную Галерею или Сокровищницу, в Лейпциг, или по региону Саксонская Швейцария.  
Гид расскажет Вам о всех возможностях в день прибытия. 
 

10 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Утром – свободное время в Дрездене. 
Ориентировочно в 12.00 час - переезд в Прагу на автобусе или на поезде по усмотрению 
принимающей компании. Прибытие в Прагу, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
После размещения - пешеходная  экскурсия по исторической части Праги (3 часа). 
После экскурсии – обсуждение дальнейшей программы пребывания. Возможность для заказа доп. 
экскурсий. 
 

11 день 
 

Завтрак (шведский стол). В этот день Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, 
например, по замкам, в Карловы Вары и др.  
 

12 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт Праги. Обратный вылет. 
(Внимание! За доплату возможен трансфер в аэропорт Дрездена) 

 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 12 дней / 11 ночей  
- размещение в отелях 3* в центральной части городов  
  (Гамбург – 3 ночи, Берлин – 3 ночи, Дрезден – 3, Прага - 2 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- переезд Берлин-Дрезден и Дрезден-Прага на автобусе или на поезде 
- автобусно-пешеходные экскурсии по Гамбургу и Берлину  
- экскурсия в Потсдам (вход в Сан-Суси оплачивается на месте) 
- пешеходные экскурсии по Дрездену и Праге 
 

Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 8:  Дрезден – Прага – Нюрнберг – Мюнхен 
12 дней / 11 ночей 

 

1 день 
Среда 

Прибытие в аэропорт Дрездена. Трансфер в центрально расположенный отель 3*, помощь в 
размещении. 

2 день 
Четверг 

Завтрак (шведский стол). 
Пешеходная экскурсия по историческому центру Дрездена (2 часа). 

3 день 
Пятница 

Завтрак (шведский стол). 
Свободный день для дополнительных экскурсий, напр. Картинная Галерея, Сокровищница, 
Саксонская Швейцария, и т.п. 

4 день 
Суббота 
 
 

Завтрак (шведский стол). 
Переезд в Прагу на автобусе или на поезде по усмотрению принимающей компании. Прибытие в 
Прагу, размещение в отеле.  
(В случае переезда на поезде будут организованы трансферы отель-вокзал/вокзал-отель). 
После размещения - пешеходная  экскурсия по исторической части Праги (3 часа). 
После экскурсии – обсуждение дальнейшей программы пребывания. Возможность для заказа доп. 
экскурсий. 

5 день 
Воскр. 

Завтрак (шведский стол).  
В этот день Вы можете заказать дополнительные экскурсии на месте, например, по замкам Чехии, в 
Карловы Вары и др.  

6 день 
Понед. 

Завтрак (шведский стол).  
Свободное время в Праге для доп. экскурсий. 

7 день 
Вторник 

Завтрак (шведский стол).  
Свободное время в Праге для доп. экскурсий. 

8 день 
Среда 

Завтрак (шведский стол). 
Переезд в Нюрнберг (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей стороны). В случае 
переезда на поезде в Праге Вас доставят до вокзала, а в Нюрнберге будет организована встреча на 
вокзале и трансфер в отель. 

9 день 
Четверг 

Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля и пешеходная экскурсия по Нюрнбергу. 
После экскурсии переезд в столицу пива и город-музей под открытым небом – Мюнхен.  
(Переезд может быть осуществлен как на автобусе, так и на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны и в зависимости от ситуации на автобане). В случае переезда на поезде – встреча на 
вокзале, трансфер в отель и помощь в размещении. 

10 день 
Пятница 

Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром 
красивейших площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

11 день 
Суббота 

Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
В этот день Вы можете принять участие в экскурсии по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн и одной из красивейших деревушек Европы 
Обераммергау, жители которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по 
дереву. (О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

12 день 
Воскр. 

Завтрак.  По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
13 день Завтрак (шведский стол). Свободное время в Мюнхене. 
14 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с апреля по октябрь) заезд в 
летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 часа).  
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

15 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
16 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 

Услуги, включенные в стоимость: 
- 12 дней / 11 ночей  
- размещение в отелях 3* в центральной части городов  
  (Дрезден – 3 ночи, Прага - 4 ночи, Нюрнберг – 1 ночь, Мюнхен – 3 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- переезд Дрезден-Прага, Прага-Нюрнберг и Нюрнберг-Мюнхен на автобусе или на 
поезде 
- автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену 
- пешеходные экскурсии по Дрездену, Праге и Нюрнбергу 
 

Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 



Тур № 9:  Берлин – Потсдам – Лютерштадт Виттенберг – Нюрнберг – Мюнхен  
(8 дней / 7 ночей) 

История и культура – прошлое и настоящее... 
 

1 день 
 

Прибытие в аэропорт Берлина (Тегель или Шёнефельд). Трансфер в центрально расположенный 
отель 3* в западной части Берлина с русскоговорящим водителем и помощь в размещении. 

2 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 

3 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте). 

4 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Переезд в город Лютера Виттенберг, кусочек мировой истории. 
Дворцовая церковь Виттенберга внесена в список памятников Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Именно здесь, к двери этой церкви Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, критиковавшие 
католическую церковь. 
Старый центр города является неповторимым музеем под открытым небом и полностью находится 
по охраной памятников истории и культуры. Сам город впервые упомянается в рукописях в 1183 
году, а всемирно известный университет был основан здесь с 1502 году.  
 

После обеда переезд в Нюрнберг (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны). В случае переезда на поезде в Нюрнберге будет организована встреча на вокзале и 
трансфер в отель. 

5 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля и пешеходная экскурсия по Нюрнбергу. 
После экскурсии переезд в столицу пива и город-музей под открытым небом – Мюнхен.  
(Переезд может быть осуществлен как на автобусе, так и на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны и в зависимости от ситуации на автобане). В случае переезда на поезде – встреча на 
вокзале, трансфер в отель и помощь в размещении. 

6 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром 
красивейших площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

7 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
В этот день Вы можете принять участие в экскурсии по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн и одной из красивейших деревушек Европы 
Обераммергау, жители которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по 
дереву. 
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

8 день 
 

Завтрак.  
По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт. Обратный вылет. 

В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
9 день Завтрак (шведский стол). Свободное время в Мюнхене. 
10 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с апреля по октябрь) заезд в 
летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 часа).  
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

11 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
12 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* (3 ночи в Берлине, 1 ночь в Нюрнберге, 3 ночи в Мюнхене) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- автобусно-пешеходные экскурсии по Берлину, Виттенбергу, Нюрнбергу и Мюнхену 
- экскурсия в Потсдам с посещением замка Санс-Суси (входные билеты в замок 
оплачиваются на месте) 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 

 

 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 
 



Тур № 10:  Гамбург – Берлин – Потсдам 
(8 дней / 7 ночей) 

 
1 день 
 

Прибытие в аэропорт Гамбурга. Трансфер в центрально расположенный отель 3*, помощь в 
размещении. 
 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - экскурсия по Гамбургу – второму по величине в Германии городу. 
Этот свободный ганзейский город был одним из первых городов-республик Европы. Он живет очень 
бурной и энергичной жизнью. Здесь есть все и для ознакомления с культурой и историей, и для 
беззаботного времяпровождения. 
Мюзиклы, театры, концерты, музеи, кабаре, спортивные и музыкальные праздники, народные 
праздненства - в любое время года можно выбрать развлечение по вкусу. 
 

3 день Завтрак (шведский стол).  
Свободное время для доп. экскурсий. 
 

4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Гамбурге. 
Переезд в столицу Германии Берлин (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны. В случае переезда на поезде будет организованы трансферы на вокзал и в отель). 
 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени и для Вашего удобства экскурсия по городу может быть проведена сразу же в 
день прибытия) 
 

6 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте):). 
Всего 30 км отделяют Потсдам, летнюю резиденцию прусской правящей династии Гогенцоллернов, 
от Берлина. Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых – озеро 
Ванзее, образуют уникальный чарующий ландшафт, в который «оправлены» около сорока (!) 
церквей, дворцов и павильонов вокруг Потсдама и громадный садово-парковый комплекс. Потсдам – 
это своеобразная книжка с картинками по прусской истории: с XVII по начало ХХ века при каждом 
прусском короле здесь возводилось по несколько построек. Здесь также представлены все 
выдающиеся прусские архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская конференция и 
дворец Сан-Суси, последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру – все это 
еще живо в Потсдаме. 
 

7 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В эти дни Вы можете при желании заказать любые дополнительные экскурсии на месте: в 
Виттенберг, Гамбург, Лейпциг, Дрезден, Мейссен, Саксонскую Швейцарию.  
Гид расскажет Вам о всех возможностях в день прибытия. 
 

8 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт. Обратный вылет. 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* (Гамбург – 3 ночи, Берлин – 4 ночи)) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- автобусно-пешеходные экскурсии по Гамбургу и Берлину 
- экскурсия в Потсдам (вход в Сан-Суси оплачивается на месте)  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 11:  Гамбург – Берлин – Потсдам – Лютерштадт Виттенберг – 
Нюрнберг – Мюнхен (11 дней / 10 ночей) 

 

1 день 
 

Прибытие в аэропорт Гамбурга. Трансфер в центрально расположенный отель 3*, помощь в 
размещении. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - экскурсия по Гамбургу – второму по величине в Германии городу. 
Этот свободный ганзейский город был одним из первых городов-республик Европы. Он живет очень 
бурной и энергичной жизнью. Здесь есть все и для ознакомления с культурой и историей, и для 
беззаботного времяпровождения. 
Мюзиклы, театры, концерты, музеи, кабаре, спортивные и музыкальные праздники, народные 
праздненства - в любое время года можно выбрать развлечение по вкусу. 

3 день Завтрак (шведский стол).  Свободное время для доп. экскурсий. 
4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля в Гамбурге. 

Переезд в столицу Германии Берлин (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны. В случае переезда на поезде будет организованы трансферы на вокзал и в отель). 

5 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
(При наличии времени экскурсия по городу может быть проведена сразу же в день прибытия) 

6 день 
 

Завтрак (шведский стол).  
Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и 
экскурсия по г. Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте). 

7 день 
 

Завтрак (шведский стол). 
Переезд в город Лютера Виттенберг, кусочек мировой истории. 
Дворцовая церковь Виттенберга внесена в список памятников Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Именно здесь, к двери этой церкви Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов, критиковавшие 
католическую церковь. 
Старый центр города является неповторимым музеем под открытым небом и полностью находится 
по охраной памятников истории и культуры. Сам город впервые упомянается в рукописях в 1183 
году, а всемирно известный университет был основан здесь с 1502 году.  
После обеда переезд в Нюрнберг (на автобусе или на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны). В случае переезда на поезде будет организована встреча на вокзале и трансфер в отель. 

8 день 
 

Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 10.00 час встреча с гидом в холле отеля и пешеходная экскурсия по Нюрнбергу. 
После экскурсии переезд в столицу пива и город-музей под открытым небом – Мюнхен.  
(Переезд может быть осуществлен как на автобусе, так и на поезде – по усмотрению принимающей 
стороны и в зависимости от ситуации на автобане). В случае переезда на поезде – встреча на 
вокзале, трансфер в отель и помощь в размещении. 

9 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром 
красивейших площадей города Мариенплац, Кёнигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и 
зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 

10 день Завтрак (шведский стол). В 09.00 час возможная дополнительная программа:  
В этот день Вы можете принять участие в экскурсии по живописным районам Южной Баварии с 
осмотром знаменитого замка Нойшванштайн и одной из красивейших деревушек Европы 
Обераммергау. (О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 

11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
12 день Завтрак (шведский стол). Свободное время в Мюнхене. 
13 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа 
(вкл.экскурсию).  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, трансфер в отель, размещение.  

14 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
15 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 11 дней / 10 ночей 
- размещение в отелях 3* (Гамбург – 3 ночи, Берлин – 3 ночи, Нюрнберг – 1 ночь, 
Мюнхен – 3 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем 
- автобусно-пешеходные экскурсии по Гамбургу и Берлину, Виттенбергу, Нюрнбергу и 
Мюнхену, Потсдаму (вход в Сан-Суси оплачивается на месте)  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 12:  Романтический Путь Германии (от Франкфурта до Мюнхена) 

(8 дней / 7 ночей) 
с посещением городов Франкфурт – Вюрцбург – Ротенбург – Ландсберг – Королевские замки – 

Мюнхен 
 

1 день Прибытие в аэропорт Франкфурта. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим гидом, 
помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части 
Франкфурта (2,5 часа). 
После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 

3 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 09.00 час Отъезд из отеля в нижне-франконский Вюрцбург, город-резиденцию с двухтысячелетней 
историей. Вюрцбург принадлежит к мировому культурному наследию ЮНЕСКО, а Дворец-
Резиденция Франконских епископов стоит в одном ряду с Версалем и Шенбрунном. 
Экскурсия по Вюрцбургу с посещением основных достопримечательностей – Резиденции, 
исторического старого города и др.  (Входные билеты оплачиваются на месте).  
Свободное время с возможностью пообедать, и дальнейший переезд в Ротенбург. 
Размещение в отеле 3*. 
 

4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 10.30 час экскурсия по Ротенбургу, переезд из Франконии по Романтическому Пути в старинный 
баварский городок Ландсберг на реке Лех. 
Экскурсия по Ландсбергу и дальнейший переезд в столицу Баварии – г. Мюнхен. 
Размещение в отеле 3* в центральной части Мюнхена. 
 

5 день Завтрак (шведский стол).  
В 09.00 час - автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей 
города Мариенплац, Кенигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и зимней Резиденции 
баварских королей и герцогов. 
 

6 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - экскурсия в Альпы с посещением королевского замка Нойшванштайн. По желанию 
группы – обед в альпийском ресторане.  
После обеда возможна доп.экскурсия «Альпийское рококо, шедевры, затерянные в Альпах – церковь 
Вискирхе, монастыри Роттенбух и Этталь, деревня Обераммергау. 
Входные билеты в замки оплачиваются на месте. 
 

7 день Свободный день для дополнительных экскурсий и шопинга. 
Вы можете заказать на месте у Вашего гида дополнительные экскурсии, напр. в Иннсбрук (оплата на 
месте у гида)  
 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт и помощь в регистрации. Обратный вылет. 

 
В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
9 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с апреля по октябрь) заезд в 
летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 часа).  
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

10 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* (Франкфурт – 2 ночи, Ротенбург – 1 ночь, Мюнхен – 4 
ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См. таблицу 
 

Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



 Тур № 13:  Кёльн – Замки Рейна – Франкфурт - Романтический Путь - 
Мюнхен 

(11 дней / 10 ночей) 
с посещением городов Кёльн – Кобленц – Рюдесхайм – Франкфурт – Вюрцбург – Ротенбург – 

Ландсберг – Королевские замки – Мюнхен 
 

1 день Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа или Кёльна. Трансфер в отель с русскоговорящим водителем. 
В случае прибытия в аэропорт Дюссельдорфа - заезд в центр Дюссельдорфа и краткая экскурсия.  
Дальнейший переезд в Кельн, помощь в размещении. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по центральной части Кельна с 
посещением Домского Собора. 

3 день Завтрак (шведский стол). Свободное время для доп.экскурсий. 
Вы можете заказать любые дополнительные экскурсии на месте: напр. в Амстердам, Брюгге, 
Антверпен и т.п., в летнее время для семей с детьми будет интересно посетить Парк развлечений 
Фантазия-ланд. 

4 день Завтрак (шведский стол).  
В 09.00 час встреча с гидом. Экскурсия по Рейну вдоль средневековых замков (при наличии времени 
и желании туристов - осмотр одного из замков, вход оплачивается на месте – 3 евро). 
Дальнейший переезд до Франкфурта-на-Майне. Размещение в отеле отель 3* в центре города. 

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части 
Франкфурта (2,5 часа). 
После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 

6 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 09.00 час Отъезд из отеля в город-резиденцию Вюрцбург, экскурсия по Вюрцбургу с посещением 
основных достопримечательностей – Резиденции, построенной Бальтазаром Нойманн, 
исторического старого города и др.  (Входные билеты оплачиваются на месте).  
Свободное время с возможностью пообедать, и дальнейший переезд в Ротенбург. 
Размещение в отеле 3*. 

7 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 10.30 час экскурсия по Ротенбургу, переезд из Франконии по Романтическому Пути в старинный 
баварский городок Ландсберг на реке Лех. 
Экскурсия по Ландсбергу и дальнейший переезд в столицу Баварии – г. Мюнхен. 
Размещение в отеле 3* в центральной части Мюнхена. 

8 день Завтрак (шведский стол).  
В 09.00 час - автобусно-пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей 
города Мариенплац, Кенигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и зимней Резиденции 
баварских королей и герцогов. 

9 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час - экскурсия в Альпы с посещением королевского замка Нойшванштайн. По желанию 
группы – обед в альпийском ресторане.  
После обеда возможна доп.экскурсия «Альпийское рококо, шедевры, затерянные в Альпах – церковь 
Вискирхе, монастыри Роттенбух и Этталь, деревня Обераммергау. 
Входные билеты в замки оплачиваются на месте. 

10 день Свободные дни для дополнительных экскурсий и шопинга. 
Вы можете заказать на месте у Вашего гида дополнительные экскурсии, напр. в Иннсбрук (оплата на 
месте у гида)  

11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
12 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 переезд через Зальцбург (с экскурсией) в Вену. 
13 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
14 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 11 дней / 10 ночей 
- размещение в отелях 3* (Кельн – 3 ночи, Франкфурт – 2 ночи, Ротенбург – 1 ночь, 
Мюнхен – 4 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 

Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 14:  Кёльн – Замки Рейна – Франкфурт – (Вюрцбург – Ротенбург)  
(8 дней / 7 ночей) 

 
1 день Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа или Кёльна. Трансфер в отель с русскоговорящим водителем. 

В случае прибытия в аэропорт Дюссельдорфа - заезд в центр Дюссельдорфа и краткая экскурсия.  
Дальнейший переезд в Кельн, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по центральной части Кельна с 
посещением Домского Собора. 
После экскурсии гид ответит на Ваши вопросы и предложит возможные варианты дополнительных 
экскурсий. 
 

3 день Завтрак (шведский стол). 
Свободное время для доп.экскурсий. 
Вы можете заказать любые дополнительные экскурсии на месте: напр. в Амстердам, Брюгге, 
Антверпен и т.п., в летнее время для семей с детьми будет интересно посетить Парк развлечений 
Фантазия-ланд. 
 

4 день Завтрак (шведский стол).  
В 09.00 час встреча с гидом. Экскурсия по Рейну вдоль средневековых замков (при наличии времени 
и желании туристов - осмотр одного из замков, вход оплачивается на месте – 3 евро). 
Дальнейший переезд до Франкфурта-на-Майне. Размещение в отеле отель 3* в центре города. 
 

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части 
Франкфурта (2,5 часа). 
После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 
 

6 день Завтрак (шведский стол).  
В 09.00 час Отъезд из отеля в город-резиденцию Вюрцбург, экскурсия по Вюрцбургу с посещением 
основных достопримечательностей – Резиденции, построенной Бальтазаром Нойманн, 
исторического старого города и др.  (Входные билеты оплачиваются на месте).  
Свободное время с возможностью пообедать, и дальнейший переезд в Ротенбург. 
Краткая экскурсия по средневековому Ротенбургу на Романтическом Пути Германии. 
Возвращение во Франкфурт. 
 

7 день Завтрак (шведский стол).  
Свободное время во Франкфурте или доп. экскурсии.  
 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* (Кельн – 3 ночи, Франкфурт – 4 ночи) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу 

Сроки туров: 
По выбору туристов вне 
выставок и крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей стороной) 

 



Тур № 15:   Франкфурт – курорты Висбаден и Бад Хомбург – Гейдельберг – 
Мюнхен  (8 дней / 7 ночей) 

 
1 день Прибытие в аэропорт Франкфурта. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим 

водителем, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
2 день Завтрак (шведский стол). 

В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части 
Франкфурта (2,5 часа). 
После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 

3 день Завтрак (шведский стол). В этот день Вам будут предложены дополнительные экскурсии, например, 
в город Вюрцбург, по Рейну и др.  

4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
Встреча с гидом и переезд в Бад Хомбург, популярный термальный курорт в 15 км от Франкфурта, 
известный своим казино со 150-летней историей, источниками и традициями. 
Именно здесь, у подножия горного массива Таунус, в частных виллах и аристократических особняках 
прошлых столетий проживают представители деловой и творческой элиты – известные бизнесмены, 
адвокаты, промышленники и врачи, политики и актеры. 
Вы увидите русскую церковь, Сиамский храм, дворец ландграфов Хомбургских и дворцовый парк, 
«башню ведьм»... 
За пределами города расположена знаменитая римская крепость Заальбург и Гессенский парк – 
архитектурный музей под открытым небом, в «готическом домике» представлена любопытная 
коллекция шляп. 
После посещения Бад Хомбурга Вы направитесь в направлении другого известнейшего курорта – 
Висбаден, основанного еще римлянами в качестве курорта в начале нашей эры. 
Висбаден был и политически значимым центром и имперским городом, пользующийся и в настоящее 
время огромной популярностью у европейской аристократии и интеллигенции. 
Именно здесь в 1866 г. Достоевский, проигравшись в висбаденском казино, диктует 
автобиографическую повесть «Игрок», чтобы заплатить долги. 
После экскурсии - размещение в отеле. 

5 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
Переезд в Гейдельберг на реке Неккар, являвшийся в течение многих веков столицей курфюршества 
Пфальц. 
После экскурсии по Старому городу Вы увидите величественную резиденцию династии 
Виттельсбахов Гейдельбергский замок - целый комплекс построек, в основном эпохи Ренессанса и 
раннего барокко (XIV-XVII века).  
(Вход в сам замок оплачивается на месте).  
После 3-часового пребывания в Гейдельберге Вы направитесь в баварскую столицу и город-музей 
под открытым небом – Мюнхен.  Размещение в отеле 3* в центре города. 

6 день Завтрак (шведский стол). 
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену. 

7 день Свободный день для дополнительных экскурсий и шопинга. 
Вы можете заказать на месте у Вашего гида дополнительные экскурсии, напр. в Иннсбрук (оплата на 
месте у гида)  

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 
В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
9 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. По пути (в летний сезон с апреля по октябрь) заезд в 
летнюю резиденцию Зальцбургского князя-архиепископа Хелльбрунн (1,5 часа).  
Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, размещение.  
В случае переезда на поезде в Вене будет организован трансфер вокзал-отель. 

10 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* (3 ночи во Франкфурте, 1 ночь в Висбадене, 3 ночи в Мюнхене) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См. таблицу 

Сроки туров: 
По выбору 
туристов вне 
выставок и 
крупных 
мероприятий 
(по согласованию 
с принимающей 
стороной) 

 



Тур № 16:  Кёльн – Замки Рейна – Франкфурт – курорты Висбаден и Бад 
Хомбург – Гейдельберг – Мюнхен (11 дней / 10 ночей) 

 

1 день Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа или Кёльна. Трансфер в отель с русскоговорящим водителем. 
В случае прибытия в аэропорт Дюссельдорфа - заезд в центр Дюссельдорфа и краткая экскурсия.  
Дальнейший переезд в Кельн, помощь в размещении. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по центральной части Кельна с 
посещением Домского Собора. 
После экскурсии гид ответит на Ваши вопросы и предложит возможные варианты доп.экскурсий. 

3 день Завтрак (шведский стол). Свободное время для доп.экскурсий. 
4 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 час встреча с гидом. Экскурсия по Рейну вдоль средневековых замков (при наличии времени 
и желании туристов - осмотр одного из замков, вход оплачивается на месте – 3 евро). 
Дальнейший переезд до Франкфурта-на-Майне. Размещение в отеле отель 3* в центре города. 

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части 
Франкфурта (2,5 часа). 
После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 

6 день Завтрак (шведский стол).  В этот день Вам будут предложены дополнительные экскурсии, например, 
в город Вюрцбург, по Рейну и др.  

7 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
Встреча с гидом и переезд в Бад Хомбург, популярный термальный курорт в 15 км от Франкфурта, 
известный своим казино со 150-летней историей, источниками и традициями. 
Вы увидите русскую церковь, Сиамский храм, дворец ландграфов Хомбургских и дворцовый парк, 
«башню ведьм»... 
За пределами города расположена знаменитая римская крепость Заальбург и Гессенский парк – 
архитектурный музей под открытым небом, в «готическом домике» представлена любопытная 
коллекция шляп. 
После посещения Бад Хомбурга Вы направитесь в направлении другого известнейшего курорта – 
Висбаден, основанного еще римлянами в качестве курорта в начале нашей эры. 
Висбаден был и политически значимым центром и имперским городом, пользующийся и в настоящее 
время огромной популярностью у европейской аристократии и интеллигенции. 
Именно здесь в 1866 г. Достоевский, проигравшись в висбаденском казино, диктует 
автобиографическую повесть «Игрок», чтобы заплатить долги. 
После экскурсии - размещение в отеле. 

8 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. Переезд в Гейдельберг на реке Неккар, являвшийся в 
течение многих веков столицей курфюршества Пфальц. 
После экскурсии по Старому городу Вы увидите величественную резиденцию династии 
Виттельсбахов Гейдельбергский замок - целый комплекс построек, в основном эпохи Ренессанса и 
раннего барокко (XIV-XVII века). (Вход в сам замок оплачивается на месте).  
После 3-часового пребывания в Гейдельберге Вы направитесь в баварскую столицу и город-музей 
под открытым небом – Мюнхен.  Размещение в отеле 3* в центре города. 

9 день Завтрак (шведский стол). 
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену. 

10 день Завтрак (шведский стол). Свободный день для дополнительных экскурсий и шопинга. 
Вы можете заказать на месте дополнительные экскурсии, напр. в Иннсбрук (оплата на месте у гида)  

11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

В случае продления тура до Вены дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
12 день Завтрак (шведский стол).  

В 09.00 выезд из отеля, трансфер в Зальцбург. Запланированное пребывание в Зальцбурге -  3 часа.  
Дальнейший переезд в Вену на поезде или на автобусе по усмотрению принимающей компании.  
Около 20.00 час вечера прибытие в Вену, трансфер в отель, размещение.  

13 день Завтрак (шведский стол). Автобусно-пешеходная экскурсия по Вене (3 часа). 
14 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 11 дней / 10 ночей 
- размещение в отелях 3* (3 ночи в Кельне, 3 ночи во Франкфурте, 1 ночь в Висбадене, 3 
ночи в Мюнхене) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См. таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору 
туристов вне 
выставок и 
крупных 
мероприятий 
(по согласованию 
с принимающей 
стороной) 

 



Тур № 17:  Франкфурт – курорты Висбаден и Бад Хомбург – Гейдельберг – 
курорт Баден-Баден – Мюнхен (11 дней / 10 ночей) 

 

1 день Прибытие в аэропорт Франкфурта. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговорящим 
водителем, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической части Франкфурта 
(2,5 часа). После обеда – возможность для шопинга на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 

3 день Завтрак (шведский стол). В этот день Вам будут предложены дополнительные экскурсии.  
4 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 

Встреча с гидом и переезд в Бад Хомбург, популярный термальный курорт в 15 км от Франкфурта, 
известный своим казино со 150-летней историей, источниками и традициями. Именно здесь, у 
подножия горного массива Таунус, в частных виллах и аристократических особняках прошлых 
столетий проживают представители деловой и творческой элиты – известные бизнесмены, адвокаты, 
промышленники и врачи, политики и актеры. Вы увидите русскую церковь, Сиамский храм, дворец 
ландграфов Хомбургских и дворцовый парк, «башню ведьм»...  
После посещения Бад Хомбурга Вы продолжите путь в направлении другого известнейшего курорта – 
Висбаден, основанного еще римлянами в качестве курорта в начале нашей эры. 
Висбаден был и политически значимым центром и имперским городом, пользующийся и в настоящее 
время огромной популярностью у европейской аристократии и интеллигенции. Именно здесь в 1866 г. 
Достоевский, проигравшись в висбаденском казино, диктует автобиографическую повесть «Игрок», 
чтобы заплатить долги. После экскурсии - размещение в отеле. 

5 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
Переезд в Гейдельберг, являвшийся в течение многих веков столицей курфюршества Пфальц. 
После экскурсии по Старому городу Вы увидите величественную резиденцию династии Виттельсбахов 
Гейдельбергский замок - целый комплекс построек, в основном эпохи Ренессанса и раннего барокко 
(XIV-XVII века). (Вход в сам замок оплачивается на месте).  
После 3-часового пребывания в Гейдельберге Вы направитесь в Баден-Баден.  В этот курорт, 
расположенный у подножия Шварцвальда, люди со всех стран мира приезжают, чтобы отдохнуть, 
пройти курс лечения, поучаствовать в конгрессах. Баден-Баден известен своими термами, казино, 
конными скачками, новым концертным залом... Именно Баден-Баден и по сей день считается 
европейским курортом номер один, «летней столицей Европы». Размещение в отеле. 

6-7 день Весна, лето, осень и зима: туристический сезон в Баден-Бадене длится круглый год. Кто хоть однажды 
побывал здесь, охотно приедет вновь - для того, чтобы увидеть город, полюбоваться ландшафтом или, 
чтобы вновь окунуться в море удовольствий, которые предлагает Баден-Баден.  
 

В эти дни Вам будут предложены различные дополнительные оздоровительные услуги и культурная 
программа. За доп.плату Вы сможете посетить всемирно известные термальные комплексы – 
Каракалла-термы и Римско-ирландские бани с купальницей Фридриха, где предлагаются 
оздоровительные пакеты и «пакеты красоты», а также различные виды массажей, молочно-медовые 
ванны Клеопатры, фанго, Аюрведа и многое другое. 
 

За доп.плату возможна также экскурсия в небольшой городок Метцинген, расположенный в 
живописной местности в 25 километрах южнее Штутгарта (130 км от Баден-Бадена). Здесь, на 
площади в десяток гектаров сконцентрированы товарные склады более 30 всемирно известных 
дизайнеров – Hugo Boss, Bally, Escada, Bogner, Jil Sander, Esprit, Joop, Lacoste и многих-многих других.  
Фирменные товары предлагаются со скидкой от 30 до 60% по сравнению с обычными магазинами. 
Имеются специализированные склады-магазины мужской, женской или детской одежды, товаров для 
занятий спортом, изделий из кожи, игрушек и др. Архитектура и дизайн самих магазинов упрощены до 
пределов, зато обилия товаров хватит, чтобы провести в Метцингене несколько часов. 

8 день В назначенное время (по договоренности с гидом) переезд в баварскую столицу Мюнхен.   
Переезд производится как правило на поезде (трансферы до ж/д вокзала в Баден-Бадене и от вокзала 
до отеля в Мюнхене включены в стоимость). Время в пути 3 часа 40 минут. 
В отдельных случаях возможен переезд на автобусе. Размещение в отеле в Мюнхене. 

9 день Завтрак (шведский стол). Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену. 
10 день Свободный день для дополнительных экскурсий и шопинга. 
11 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 11 дней / 10 ночей 
- размещение в отелях 3* (3 ночи во Франкфурте, 1 ночь в Висбадене, 3 ночи в Баден-Бадене, 
3 ночи в Мюнхене) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскогов. гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См. таблицу 

Сроки туров: 
По выбору 
туристов вне 
выставок и 
крупных 
мероприятий 
(по согласованию 
с принимающей 
стороной) 

 



Тур № 18:  Кёльн – Кобленц – Великое Герцогство Люксембург – Трир – 
Страсбург – Баден-Баден (10 дней / 9 ночей) 

 

1 день Прибытие в аэропорт Дюссельдорфа или Кёльна. Трансфер в отель с русскоговорящим водителем. 
В случае прибытия в аэропорт Дюссельдорфа - заезд в центр Дюссельдорфа и краткая экскурсия.  
Дальнейший переезд в Кельн и помощь в размещении. 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по центральной части Кельна с 
посещением Домского Собора. 

3 день Завтрак (шведский стол). Выписка из отеля. 
В 09.00 час – отъезд в г. Кобленц, расположенный на знаменитой точке впадения Мозеля в Рейн, 
известной как «Немецкий Угол». Cобственно, и первоначальное название города, основанного 
римлянами, происходило от латинского Castellum apud Confluentes, «крепость у слияния».  
В полдень – прибытие в Великое Герцогство Люксембург. Экскурсия по городу-крепости 
Люксембургу, во время которой Вы увидите Собор Нотр-Дам, старые бастионы и крепости, 
великогерцогский дворец и другие достопримечательности. 
Дальнейший переезд в Трир (прим. 45 км) – старейший город Германии, основанный в 16 г. до н.э. 
Размещение в отеле в Трире.  

4 день Завтрак (шведский стол).  
Пешеходная экскурсия по Триру: памятники римской эпохи Порта-Нигра ("Черные ворота") – ворота 
II в. н.э., ставшие символом города Трир; базилика Аула Палатина, построенная императором 
Константином; руины императорских терм; воздвигнутые в Средние века, Кафедральный собор 
романского стиля и дворец Курфюрста. 
(Экскурсия по Триру может быть проведена на усмотрение принимающей стороны и вечером 
предыдущего дня. В таком случае этот день - полностью в Вашем распоряжении).  

5 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час – выписка из отеля и переезд в столицу французской провинции Эльзас – г. Страсбург. 
Пешеходная экскурсия по Страсбургу, одному из красивейших европейских городов: знакомство с 
Католическим собором, Крытыми Мостами, прогулка по кварталу Маленькая Франция. 
После экскурсии – переезд в известнейший немецкий курорт Баден-Баден.  В этот курорт, 
расположенный у подножия Шварцвальда, люди со всех стран мира приезжают, чтобы отдохнуть, 
пройти курс лечения, поучаствовать в конгрессах. Баден-Баден известен своими термами, казино, 
конными скачками, новым концертным залом... Именно Баден-Баден и по сей день считается 
европейским курортом номер один, «летней столицей Европы».  
Размещение в отеле в Баден-Бадене. 

6-9 день Весна, лето, осень и зима: туристический сезон в Баден-Бадене длится круглый год. Кто хоть 
однажды побывал здесь, охотно приедет вновь - для того, чтобы увидеть город, полюбоваться 
ландшафтом или, чтобы вновь окунуться в море удовольствий, которые предлагает Баден-Баден.  
 

В эти дни Вам будут предложены различные дополнительные оздоровительные услуги и культурная 
программа. За доп.плату Вы сможете посетить всемирно известные термальные комплексы – 
Каракалла-термы и Римско-ирландские бани с купальницей Фридриха, где предлагаются 
оздоровительные пакеты и «пакеты красоты», а также различные виды массажей, молочно-медовые 
ванны Клеопатры, фанго, Аюрведа и многое другое. 
За доп.плату возможна также экскурсия на товарные склады в Метцинген, расположенный в 
живописной местности в 25 километрах южнее Штутгарта (130 км от Баден-Бадена).  

10 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, 
трансфер в аэропорт Страсбурга или Штутгарта (за доплату возможен трансфер в а/п Франкуфрта) 

В случае продления тура до Мюнхена дальнейший маршрут выглядит таким образом: 
11 день В назначенное время (по договоренности с гидом) переезд в баварскую столицу Мюнхен.   

Переезд производится как правило на поезде (трансферы до ж/д вокзала в Баден-Бадене и от 
вокзала до отеля в Мюнхене включены в стоимость). Время в пути 3 часа 40 минут. 
В отдельных случаях возможен переезд на автобусе. Размещение в отеле в Мюнхене. 

12 день Завтрак (шведский стол). Обзорная авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену. 
13 день Свободный день для дополнительных экскурсий и шопинга. 
14 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с водителем в отеле в назначенное время, 

трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 10 дней / 9 ночей 
- размещение в отелях 3* (2 ночи в Кельне, 2 ночи в Трире, 5 ночей в Баден-Бадене) 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим гидом 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См. таблицу 
 
Сроки туров: 
По выбору туристов 
вне выставок и 
крупных 
мероприятий 
(по согласованию с 
принимающей 
стороной) 

 
 
 


