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Замки Рейна и долина Мозеля 235 уе за 5 дней / 4 ночи
Даты тура:

Посещение:
Магдебург, Вернигероде, Кобленц, Кохем, Рюдесхайм, Гослар,
Ротенбург.

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Пересечение
российско-польской границы. Посещение магазина «Duty
Free». Транзит по территории Польши, Германии с
остановкой на обед, а также приятными остановками для
отдыха. (Ориентировочная стоимость горячего обеда 20 - 25
злотых). Прибытие в МАГДЕБУРГ, прогулка по городу
набережная реки Эльба, «Княжеская стена» - крепостные
сооружения 16-го века с башнями и бастионами,
Магдебургский Кафедральный собор — одно из самых
грандиозных сакральных строений Европы, открытые
сооружения подземного города 10 века. Помимо
исторических и старинных, есть здесь и очень оригинальные
здания, например, так называемая «Зелёная цитадель», по
проекту австрийского архитектора и живописца Хундертвассера (входит в обязательный экск.пакет). Ужин в одном из ресторанов
немецкой кухни. Ночь в отеле. 
2 день 
Завтрак в отеле.
Переезд в величественный ЗАМОК ВЕРНИГЕРОДЕ 13-го века, расположенный на вершине живописной горы.
В этой знаменитой крепости снимался советский фильм «Тот самый Мюнхгаузен» с Олегом Янковским в главной роли (входит в
обязательный экск. пакет, не включая входной билет в замок).
Короткий переезд в имперский город ГОСЛАР, в Кайзерском Дворце которого писалась история Европы.
Перед Вами предстанет тысячелетний город в исторической оправе. Вы узнаете о богатом прошлом и полном жизни настоящем.
На каждом шагу Вас ожидают исторические и культурные достопримечательности. Вы откроете для себя идиллические уголки,
излучающие спокойствие и умиротворение (входит в обязательный экск.пакет).
Обед национальной немецкой кухни в одном из уютных ресторанчиков.
Переезд на ночлег. 
3 день 
Завтрак.
Экскурсионный день, факультативно: г. Кобленц + Замок Эльц + г. Кохем (Замок Райхсбург): 60 евро + входные
билеты в замки.
Посещение г. Кобленц, стоящего на излучине двух рек: Рейна и Мозеля, осмотр главной достопримечательности «Немецкий
угол», откуда открывается потрясающая панорама слияния двух рек.
Поездка в Замок ЭЛЬЦ и г. КОХЕМ, с посещением замка Райхсбург.
Факультативно посещение замка ЭЛЬЦ 11-го века, расположенного в изумительном по красоте природном ландшафте.
Входной билет в замок оплачивается на месте (ор-но 9-11 евро).
Переезд в г. КОХЕМ.
Обед в одном из ресторанчиков на живописной набережной Мозеля.
Экскурсия в знаменитый Кохемский замок — Райхсбург (в переводе с нем. «Имперская крепость»), с обзорной площадки
которого открываются великолепные панорамы (входной билет в замок ор-но 5-9 евро).
Прогулка по городу с посещением винных погребов.
Возвращение в отель.
Ночь в отеле. 
4 день 
Завтрак.
Выселение из отеля.
Переезд в винную столицу Германии, г. Рюдесхайм - «Город, в котором странно не выпить» /Гёте/.
По желанию поднятие на фуникулёре к статуе «Германия» (г.Рюдесхайм), с обзорной площадки которой открывается одна из
самых живописнейших картин долины Рейна.
Свободное время.
По желанию прогулка на кораблике (~ 15 евро) вдоль знаменитых замков Рейна.
Переезд в самый посещаемый в мире немецкий город - Ротенбург-над-Таубером (входит в экск. пакет).
Во время экскурсии Вы окунётесь в атмосферу Средневековья, пройдёте по древней крепостной стене, окружающей город,
посетите городской исторический музей, прогуляетесь по романтичным улочкам с фахверковыми фронтонами, узнаете
занимательные истории из прошлого этого удивительного города, попробуете местный кулинарный изыск - Schneeball.
Свободное время.
Переезд на транзитный ночлег. 
Ночь в отеле. 
5 день 
Ранний завтрак.
Отправление на Родину.
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Переезд с приятными остановками и остановкой на ужин в Польше.
Позднее прибытие в Калининград. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 65 уе, включает в себя:
Магдебург
Вернигероде
Гослар
Рюдесхайм и Роттенбург-над-Таубером

Дополнительная информация:
доплата за одноместное размещение 85

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание
проживание в отелях по программе
завтраки в отелях по программе.

Дополнительные экскурсии:
транспортно-экскурсионные услуги в дополнительных поездках: г. Кобленц + Замок Эльц + г. Кохем (Замок Райхсбург): 60 евро + входные
билеты

Оплачивается дополнительно:
65 экв.евро - оформление шенгенской визы + мед. страховки
входные билеты в музеи и замки
фуникулёры, паровозики к замкам и достопримечательностям
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