
«Эльзас и Шварцвальд»
9 дней / 7 ночей

Французские города Страсбург, Кольмар, Кайзерсберг, французский монастырь Св. Одилии, немецкие города Донауэшинген, Баден-Баден, Фрайбург*, 
немецкий замок Зигмаринген, Шварцвальд, озера Муммельзее и Титизее, водопад Триберг, а также исток реки Дунай.

Отправляемся в необыкновенный тур по Франции и Германии: старинные крепости, монастыри и города. Эльзас и Шварцвальд ждут!!! 
В Эльзасе Вы окунетесь в атмосферу Средневековья, проедетесь по знаменитой «Винной дороге». Вы увидите вторую столицу 

объединенной Европы – город Страсбург, его знаменитые астрономические часы на соборе Нотр-Дам, 
легендарный универмаг «Галери Лафайет», французские каналы. Вы посетите маленькую французскую Венецию – город Кольмар 

с его сказочной архитектурой, вкуснейшими французскими десертами и массой историй. В Шварцвальде – на юге Германии – 
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековым замкам и знаменитым городам. Вы сможете насладиться 
красотами сказочных лесных водопадов, рассмотреть 1000 часов, прикоснуться к истоку величественного Дуная 

и прогуляться по всемирно известному курорту Баден-Баден, где находится одно из старейших 
и красивейших казино Европы! По дороге дышим воздухом чарующей природы 

Шварцвальда и Эльзаса, наслаждаемся французской и немецкой кухнями, 
местным пивом и изысканными винами Франции и Германии.

ТУР



Программа
• Экскурсия в город Страсбург.

Страсбург находится на границе Фран-
ции и Германии, а потому его архитектура 
и атмосфера сохраняют необыкновенный 
франко-германский колорит. Практиче-
ски весь центр города признан Юнеско 
памятником Всемирного наследия. А ис-
тинным символом Страсбурга является со-
бор Нотр-Дам – величественный храм со 
142-метровым шпилем, «розовый ангел» – 
так с любовью называют его эльзассцы за 
изумительные каменные кружева из крас-
но-коричневого песчаника.

Страсбург Страсбург Страсбург

День 1. Вылет из США. 
День 2. Прилет в аэропорт Цюриха (Швейцария)/Штутгарта (Германия). Трансфер в отель, размещение в отеле.

Во второй половине дня самостоятельный осмотр города Донауэшинген.
День 3. Экскурсия в город Страсбург и в монастырь Св. Одиллии (Франция).

• Экскурсия в город Донауэшинген.
Из аэропорта мы отправимся в немец-

кий город Донауэшинген. Донауэшинген 
– это типичный южно-немецкий горо-
док, чья история вот уже на протяжении 
600 лет неразрывно связана с семьей 
князей Фюрстенбергов. Здесь находит-
ся их великолепный родовой замок с 
живописным парком. Вы можете загля-
нуть в церковь Иоанна Крестителя, из-
далека привлекающую внимание сво-
ими зелеными куполами-«луковками».  
И, конечно же, вы не пропустите главную 
достопримечательность Донауэшингена – 
исток великого Дуная, начинающего свой 
путь через всю Европу прямо от княже-
ской резиденции.

Любители современного искусства мо-
гут заглянуть в музей Бидермана, поклон-
ники музыки – в концертный зал Донау-
халле, один из залов которого носит имя 
Игоря Стравинского. 

А вечерами, ужиная в ресторане на-
шего отеля, или прогуливаясь по улицам 
города, не забудьте продегустировать 

многочисленные сорта пива пивоварни 
«Фюрстенберг» – ведущего производи-
теля этого пенного напитка в Германии  
с 1283 года.

ДонауэшингенДонауэшинген

• Экскурсия в монастырь Св. Одиллии.
Сегодня мы посетим знаменитое место 

паломничества – монастырь Св. Одиллии, 
возвышающийся среди утесов и скал гор-
ного массива Вогез. Согласно преданию, 
вода из Святого источника, расположенно-
го вблизи монастыря, возвращает зрение.

монастырь Св. Одиллии



Программа

День 4. Экскурсия в город Кольмар и город Кайзерсберг (Франция).
День 5. Экскурсия в город Баден-Баден, по Шварцвальду и на озеро Муммельзее (Германия).

• Экскурсия в город Кольмар 
и город Кайзерсберг.

Сегодня наш путь будет пролегать по 
знаменитой «Винной дороге Эльзаса».

Сначала мы отправимся в Кольмар – са-
мый красивый город Эльзаса, настоящий 
музей под открытым небом. Цветные фаса-
ды зданий, многообразие архитектурных 
стилей – от готики и барокко до рококо и 
классицизма – делают этот город поисти-
не уникальным. В Кольмаре стоит посетить 
музей Унтерлинден, где собрана богатая 
коллекция скульптуры и живописи разных 
веков, и Дом-музей Огюста Бартольди, ав-
тора Статуи Свободы. А всем романтиче-
ски настроенным советуем прокатиться на 
лодке по утопающим в цветах Маленькой 
Венеции и кварталу рыбаков. У гурма-
нов (и не только) будет сложный выбор: 
из множества сортов знаменитого фуагра 
выбрать самый тонкий вкус и подобрать к 
нему бокал изысканного эльзасского вина.

Мы также посетим один из живопис-
нейших городков Эльзаса – Кайзерсберг. 

Полное ощущение того, что перед Вами 
театральные декорации, не будет поки-
дать Вас в течение всей прогулки. Однако 
это старинный городок времен Гогеншта-
уфенов. 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!

КольмарКольмар

менитые купальни, полюбуетесь строгими 
линиями Курхауса, построенного в нео-
классическом стиле, и сможете посетить 
одно из старейших игорных заведений 
Европы, которое Марлен Дитрих назвала 
«самым красивым казино на свете».

• Экскурсия в город Баден-Баден, по 
Шварцвальду и на озеро Муммельзее.

Любуясь роскошными пейзажами, мы 
поедем по живописной «дороге 500», ко-
торая является главной панорамной трас-
сой Шварцвальда и одной из самых кра-
сивых дорог в Германии. Мы остановимся 
на берегах озера Муммельзее, настоящего 
шварцвальдского сокровища. Легендар-
ное таинственное озеро, в котором живут 
Владыка озера и его русалки.

Затем мы отправимся в один из самых из-
вестных курортов Германии – в Баден-Ба-
ден. Начиная с XIX века, этот город являл-
ся излюбленным местом отдыха русских 
князей, сюда приезжали поправить здо-
ровье известные писатели и поэты – Го-
голь, Тургенев, Жуковский, Достоевский, 
Толстой. Прогуливаясь по тихим улочкам 
и аллеям Баден-Бадена, Вы увидите зна-Баден-Баден Баден-Баден Шварцвальд



Программа

День 6. Экскурсия в замок Зигмаринген и на водопад Триберг (Германия).
День 7. Экскурсия на озеро Титизее и посещение Аквапарка «Бадепарадиз» (Германия).

День 8. Свободный день. Факультативная экскурсия* (стоимость 90 евро) в город Фрайбург (Германия).
День 9. Завтрак в отеле или ланч-бокс с собой. Трансфер в аэропорт Цюриха (Швейцария)/Штутгарта (Германия).

• Экскурсия на озеро Титизее и посе-
щение Аквапарка «Бадепарадиз».

Вам никогда не забудется природа озе-
ра Титизее, образовавшегося в послед-
ний ледниковый период между лесистыми 
склонами. Берег озера оформлен проме-
надом, свободным от транспорта, он стал 
самой красивой улицей для прогулок  
в южном Шварцвальде.

В аквапарке Бадепарадиз Вы попадете  
в атмосферу расслабленного отдыха на 
тропических островах. Живые пальмы, 
огромные водные горки и бассейн с вол-
нами подарят Вам и Вашим детям массу 
веселья и радости. Вы также сможете по-
нежиться в сауне с целебной водой, насы-
щенной солями Мертвого моря.

• Экскурсия в замок Зигмаринген 
и на водопад Триберг.

На отвесном берегу Дуная нас встретит 
во всем своем великолепии величествен-
ный замок Зигмаринген – резиденция кур-
фюрстов Гогенцоллернов-Зигмарингенов, 
младшей ветви Гогенцоллернов. Мы прой-
дем по залам дворца, полюбуемся велико-
лепными гобеленами и заглянем в оружей-
ную, где собрана самая большая в Европе 
частная коллекция доспехов и оружия. Вы 
узнаете, с какой целью приезжали сюда 
высокопоставленные гости со всей Герма-
нии, какими благами цивилизации желала 
воспользоваться в замке императрица Ав-
густа Виктория!

Во второй половине дня мы отправимся в 
Триберг – еще один живописный городок, 
расположенный прямо в сердце Швар-
цвальда, 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 по-
сетим магазин, где желающие смогут при-
обрести чудесные сувениры на память.

Замок Зигмаринген
Замок Зигмаринген

• Экскурсия* в город Фрайбург.
Университетский город Фрайбург, рас-

положенный на перекрестке трех стран  
(Германии, Франции и Швейцарии), почти 
тысячу лет встречает своих гостей жур-
чанием ручейков, бегущих по централь-
ным улицам. Старая и Новая Ратуши, дом  
«У кита», район рыбаков и кожевников,  
множество легенд и сказочных историй – 
все это погрузит Вас в атмосферу Сред-
них веков. И, конечно же, Фрайбургский 
Мюнстер, который, по праву, считается 
символом города, с ажурным каменным 
шпилем, затейливыми водостоками, мно-
гочисленными скульптурами, великолеп-
ными витражами и главным алтарем кисти  
Ханса Бальдунга Грина.

Фрайбург Фрайбург Фрайбург



Подробности
В стоимость тура включено:

• проживание в отеле 3*** в г. Донауэшинген (Германия), двух-/
одноместные номера с завтраком/полупансионом;

• городской курортный сбор;
• увлекательнейшие авторские экскурсии по программе 

в сопровождении русскоговорящих гидов;
• трансфер аэропорт-отель-аэропорт и по программе 

на современном комфортабельном автомобильном транспорте.

Важно!

По объективным причинам (например,  
в связи с погодными условиями) в про-
грамму тура могут быть внесены изме-
нения (например, может быть изменен 
порядок проведения экскурсий или 
какая-то экскурсия может быть замене-
на альтернативной).

*Дополнительная программа 
(оплачивается на месте в отеле): 
стоимость 1 экскурсии 90 Евро/1 чел. 
+ входные билеты (если применимо).

Дополнительно оплачивается:

• перелеты;
• визы;
• туристические страховки для туриста;
• входные билеты (в парки, музеи, на смотровые площадки и т.п.);
• доплаты за изменение стандартного размещения в отеле 

(за номер повышенной комфортности, за дополнительное питание).

Штутгарт

Цюрих
Базель

Страсбург

HotelОтель


