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Романтическая дорога Германии. Швацрвальд, Боденское озеро 280 уе
за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:
Посещение:
Эрфурт, Майнц, природный заповедник Шварцвальд, Боденское
озере.

Программа тура
ЭРФУРТ — МАЙНЦ — ВОРМС — ФРАЙБУРГ —
ШВАРЦВАЛЬД —ШОНАХ— ТРИБЕРГ — ТИТИЗЕЕ КОНСТАНЦ — БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО - МЕЕРСБУРГ — УЛЬМ
— АУГСБУРГ 1 день
Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение российскопольской границы. Посещение магазина «Duty Free».
Транзит по территории Польши и Германии с приятными
остановками, а также с остановкой на обед в Польше
(ориентировочная стоимость горячего обеда 30-35 злотых).
Прибытие в отель Германии.
2 день
Завтрак.
Посещение г. ЭРФУРТ - столицы федеральной земли Тюрингия, «северной Венеции». Старинный торговый город,
расположенный на холмах, пересеченный рекой Герой и ее протоками, сохранился почти нетронутым со средних веков! Во время
экскурсии Вы увидите удивительно красивый архитектурный ансамбль, который создают великолепный собор Св. Марии, с ее
десятками больших и малых шпилей, и церковь Святого Севера. Со смотровой площадки старинной цитадели Петерсберг
полюбуетесь панорамой Эрфурта. Прогуляетесь по самому длинному «жилому мосту» Европы – Кремербрюке - Мосту
Лавочников с фахверковыми «пряничными» домами. Также вас удивит поразительная романтика старинных узких улочек, самая
красивая площадь города Фишмаркт, окруженная роскошными домами богатых торговцев. Вы узнаете много легенд и
занимательных историй о знаменитых жителях Эрфурта, в том числе о церковном реформаторе Мартине Лютере, который
учился в местном престижном университете.
Переезд в один из старейших городов страны – г. МАЙНЦ, где встречаются воды Рейна и Майна. Майнц - это
университетский город и крупный медиацентр, Кроме того, Майнц – это 1000-летний Собор Св. Мартина, родина европейского
книгопечатания, где изобретение Иоганна Гутенберга изменило ход европейской истории. Узкие средневековые улицы города,
чередующиеся с живописными площадями, мостами и фонтанами, будут прекрасным местом для Вашей прогулки.
Ночь в отеле.
3 день
Завтрак.
Посещение г. ВОРМС, уникального "города трех историй" - еврейской, христианской и мифологической. Чтобы прослушать все
"Кольцо Нибелунга", то есть цикл из четырех опер, созданных Рихардом Вагнером нужно около 16 часов. Для осмотра города
Вормса, в котором происходят основные его события с участием Зигфрида, Кримхильды, Брунгильды и Хагена, потребуется
меньше времени... Вы увидите «памятник» героического эпоса - Мост Нибелунгов, построенный в том месте, где по преданию в
водах Рейна было затоплено золото Нибелунгов. По количеству романских церквей Вормс уступает лишь Кёльну. Собор Святого
Павла - Храм Барбароссы в городе Нибелунгов. В Вормсе находится еще один уникальный памятник мирового значения старейшее еврейское кладбище Европы. Его история насчитывает почти 1000 лет.
Переезд во ФРАЙБУРГ - столицу Шварцвальда - самого теплого города Германии между долиной верхнего Рейна и
горной грядой Шварцвальд. Фрайбург часто называют драгоценным камнем Шварцвальда с каменным кружевом соборов и
церквей из розового песчаника. Прогулка по городу с осмотром главных достопримечательностей, дегустацией вин и
национальной кухни. Ночь в отеле.
4 день
Завтрак.
Знакомство с уникальным природным заповедником ШВАРЦВАЛЬД - «Чёрный лес», родиной легенд об эльфах, гоблинах
и гномах, которые легли в основу сказок братьев Гримм. Вы заглянете в город водопадов ТРИБЕРГ и деревушку ШОНАХ , с
самыми большими часами с кукушкой, которые занесены в Книгу Рекордов Гиннеса. Шварцвальд славится горными реками и
чистыми ледниковыми озёрами. Вы увидите самое известное из них – озеро ТИТИЗЕЕ. Дальше Вы отправитесь г.
КОНСТАНЦ, расположенный на живописном Боденском озере на границе со Швейцарией, которое Вы пересечете на
паромной переправе, чтобы оказаться в г. МЕЕРСБУРГ, одном из красивых мест озера.
Прибытие в г. УЛЬМ. Ночь в отеле.
5 день
Завтрак.
Прогулка по г. УЛЬМ - родине легендарного и неординарного физика Альберта Эйнштейна. Символом, которого является
самый высокий из всех христианских церквей в мире Ульмский собор. Вы прогуляетесь по историческому Рыбацкому кварталу,
застроенного изумительными фахверковыми домами, утопающими в зелени и цветах.
Переезд в средневековый г. АУГСБУРГ один из самых зеленых городов Европы, расположенный на юго-западе Баварии в
предгорьях Альп и живописных баварских лесов. Каждый камень Аугсбурга может рассказать свою историю. Вы побываете на
роскошной улице Максимилианштрассе с колоритными особняками 16 века и особенными фонтанами. Увидите городскую
Ратушу, фамильные дома известных бюргеров с их родовыми гербами на фасадах и романтическую пристань для лодок. Вас
впечатлят и храмы Аугсбурга: Кафедральный собор, базилика Святых Арфы и Ульриха, церковь Святой Анны. А старинная
синагога по своей красоте соперничает разве что с будапештской! Так что любителям старины есть, где развернуться.
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Переезд на транзитный ночлег. Ночь в отеле.
6 день
Завтрак.
Выселение из отеля. Отправление на Родину. Транзит по территории Германии, Польши с приятными остановками для отдыха и
обеда Польше.
Прибытие в Калининград.

Cтоимость тура:
Экскурсионный пакет - 80 уе, включает в себя:

Дополнительная информация:
СТОИМОСТЬ ТУРА 280 € + 80 € обязательный экскурсионный пакет
доплата за одноместное проживание 110 €

В стоимость входит:
проезд автобусом тур.класса
проживание в отелях по программе с завтраками
профессиональное сопровождение

Оплачивается дополнительно:
Виза + страховка
входные билеты в музеи
выбор места в автобусе 10 €
транспортно-экскурсионные услуги в доп. поездках
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