Германия:
7 непохожих городов или 7 невероятных ощущений!
с 27 июля по 04 августа 2018 г.
9 дней / 7 ночей
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура
Прибытие 28 июля 2017 между 8.30 и 12.00 в аэропорт Берлина. Трансфер в отель в 12.00. Окончание тура 04
августа 2018 во Франкфурте на Майне. Трансфер в аэропорт Франкфурта в 07.00. Планируйте свои обратные
вылеты из Франкфурта после 09.30 и позже.

Оригинальный взгляд на Германию XXI века !!!
Берлин, Дрезден, Гамбург, Любек, Бремен, Дюссельдорф, Франкфурт на Майне, а также
Кѐльнский Собор, Потсдам с дворцом Сан-Суси, Дрезденская картинная галерея,
арихтектурная жемчужина средневековья – Мюнстер, всемирно известный курорт Бад
Хомбург и средневековые замки на Рейне.
Германия - страна контрастов. Современные города из стекла и бетона, находятся здесь, всего в нескольких
минутах езды от первозданных лесов и полей, в которых «прячутся» средневековые замки и крепости,
маленькие «кукольные городки», стоящие в долинах петляющих рек. Изысканные барочные дворцы и
парки, уникальные музеи с роскошными коллекциями, термальные и горные курорты, мирно соседствуют
тут с промышленными гигантами мирового уровня. И что самое удивительное, это многообразие нравиться
всем, кто посещает современную Германию. Она, веками известная как «страна поэтов-романтиков и
мыслителей», сегодня быстрыми темпами превращается в страну созидателей нового искусства,
оригинальной архитектуры, с собственным взглядом на моду и дизайн. Здесь каждый город имеет свои
«изюминки», о которых, с гордостью за свою малую родину его горожане упоминают повсеместно! Где-то
это красивые виды и чистый воздух, где-то история, корни которой уходят в покрытые мраком веков средневековье и античность, где-то старинные соборы и замки, а где-то гордятся знаменитыми горожанами.
Никого не оставляет равнодушным немецкая народная кухня и многообразие марок пива (только в
Мюнхене зарегистрировано более 900 сортов!!!). Так давай те же познакомимся с новой Германией,
передовой страной ХХI века!

Порядок прохождения поездки:
1 день, 27 июля 2018 г., пятница. Вылет из США.
2 день, 28 июля 2018 г., суббота
Встреча в аэропорту Берлина (пока, как обычно в Тигль, но летом 2017 года может наконец-то открыться
новый аэропорт Бранденбург). Трансфер в отель. Размещение в отеле. Краткий отдых. Начало
экскурсионной программы в 15.00. Во второй половине дня, мы отправляемся в Потсдам, где посетим
знаменитый дворцово-парковый ансамбль XVIII века Сан-Суси. Это летняя резиденция прусского короля
Фридриха Великого, который сам набросал план дворца. Здесь же находится прекрасный парк площадью
290 га, украшенный фонтанами и мраморной скульптурой. Любовные тайны и государственные секреты
берлинских дворцов и резиденций прусских правителей! Возвращение в отель в Берлине. Отдых.

3 день, 29 июля 2018 г., воскресенье
Утром посещение мемориального комплекса в Трептов-парке с могилами советских солдат, погибших при
штурме Берлина в мае 1945 года. Затем выезд в Дрезден. Время в пути около 2-х часов. Несмотря на свой
800 летний возраст, настоящая история его началась в 1547 году, когда он стал резиденцией курфюрстов
Саксонии. После увлекательной экскурсии по городу мы отправляемся во дворец-музей Цвингер,
построенный в 1710-1722 годах архитектором М.Д.Пеппельманом по инициативе Августа Сильного. Здесь
же находится картинная Галерея «Старых мастеров», которую знают в России под именем Дрезденской. В
галерее выставлены шедевры немецких художников (Кранаха Дюрера), великолепные полотна художников
фламандской и голландской школы (Ван Дэйка, Рубенса, Рембрандта), итальянского возрождения (Рафаэля,
Джорджоне, Боттичелли). Здесь же в Дрездене мы посетим сокровищницу саксонских правителей –
«Зеленые Своды» с шедеврами ювелирного искусства. Свободное время. Вечером – возвращение в отель в
Берлин.

4 день, 30 июля 2018 г., понедельник
Утром посещение смотровых площадок и купола Рейстага, где сегодня заседает Парламент немецкого
государства. Затем, большая автобусно-пешеходная экскурсия по Берлину. Наша экскурсия пройдет по
восточным берлинским районам с роскошным проспектом Унтер ден Линден и площадью
Александерплатц, по старому кварталу Пренцлауэр Берг, славящемуся своими барами и ночной клубной
жизнью, по западной части города с районами – Курфюрстендамм, где уже не одно столетие радуют
посетителей уютные кафе и рестораны, шикарные универмаги и магазины. Вы проедите через
Шарлоттенбург, бывший русский квартал Берлина 20-х годов ХХ столетия, Кройцберг, называемый
«Маленьким Стамбулом», с полутара миллионным турецким населением. Днем время на ланч. Затем
продолжение тура по Берлину. Вечером возвращение в отель. Свободное время.

5 день, 31 июля 2018 г., вторник.
Утром выезд из Берлина. Через 3 часа мы прибываем в Любек. Любек – город всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по Любеку. Мы побродим по бывшим торговым улицам и восхитимся
знаменитыми силуэтами со шпилями соборов и семью строжевыми башнями, отражающимися в водах
многочисленных каналов. Окунемся в водоворот старинных историй и улочек, сложенных из обоженного
кирпича. Познакомимся с богатым легендарным прошлым Любека. Время на ланч. Переезд в Гамбург
(около 45 минут. Экскурсия по Гамбургу. В средние века он был одним из главных ганзейских городов,
затем вольным городом. Этот статус Гамбург сохранил по сегодняшний день. Знаете ли Вы, что здесь
мостов больше чем в Венеции! Их 2400! А кто не слышал о знаменитых гамбургерах или не платил по
«гамбургскому счету»? Здесь один из крупнейших портов Европы, центр культуры и образования, «столица
медиамасс», где издаются крупнейшие немецкие газеты и журналы, знаменитый торговый центр. Вечерняя
прогулка по кварталу «красных фонарей» – Рипербану! Ах, эти ночные бабочки, ах эта неутихающая ночная
жизнь! Ах, именно здесь, на Рипербане, начинались, как группа, великий «Битлз»! Размещение в отеле

6 день, 01 августа 2018 г., среда
Сегодняшний наш экскурсионный день пройдет под девизом: «Парад ганзейских и рейнских городов:
Бремен, Мюнстер и Дюссельдорф». Но сначала, утром, мы выезжаем из Гамбурга в Бремен (время в пути
около 1 часа). Самые привлекательные для туристов места расположены в старой части города,
расположеной на правом берегу реки Везер. «Вольный город Бремен - город Роланда, музыкантов и
купцов». Процветание Бремена пришло после 1358 года, когда он присоединился к Ганзейскому Союзу. Его
богатство было основано на торговле кофем и шерстью. На главной площади города возвышаются
средневековая ратуша (начало XV века), Собор (XI столетия) и стариннные каменные дома XV-XVI веков, с
островерхими крышами. Здесь же возвышается 10-метровая статуя Роланда (1404 года) и памятник
«Бременским музыкантам», воспетыми в сказке братьев Гримм. Побываем мы и в историческом квартале
Шнор, где сохранились маленькие купеческие домики XV-XVIII столетий. А еще узнаем почему в
Бременском Соборе находится крипта с мумиями 1450 года? Посещение Собора и катакомб с мумиями
святых. Затем, мы переезжаем в Мюнстер (время в пути около 1,5 часов), где помимо прогулки по городу
будет дано время на обед. Здесь был подписан Вестфальский мирный договор положивший конец
Тридцатилетней войне (1618-1648), здесь находится один из самых больших университетов в Германии,
здесь самый уникальный Альтштадт – средневекое сердце старинного города Мюнстера! Статус города
Мюнстеру был пожалован в 1137 году, а с XIII столетия он присоединился к союзу Ганзейских городов.
Архитектурными жемчужинами этого уникального города являются Ратуша (Городской Совет), где и был
подписан 16 мая 1648 года знаменитый мирный договор, Церковь Св.Ламьерта 1375-1450 годов постройки,
яркий образец готического искусства, Собор Святого Павла (1225-1265 гг.) с астрономическими часами
1540 года и алтарями работы средневекового мастера Герхарда Грѐнингера. Переезд к Дюссельдорфу
(около 2-х часов в пути). После размещения в отеле. Вечерняя прогулка с гидом по Дюссельдорфу. Гете
описал Дюссельдорф в автобиографии «Поэзия и правда», Наполеон подарил городу прозвище «Маленький
Париж», а поэт Генрих Гейне воспевал красоту своего родного города. Живой пульс этого города
чувствуется везде, особенно в легендарном Альтштадте, прирейнском квартале, насчитаывающем 260
ресторанов, закусочных, пивных в деревенском стиле. Но «старый город» это и тихие улочки с булыжными
мостовыми, старая дворцовая башня, «приветствующая» проплывающие по Рейну теплоходы, наклонная
колокольня церкви Санкт-Ламбертус, старинные бюргерские дома, сохраняющие традиции и великолепие
прошлого. Возвращение в отель..

7 день, 02 августа 2018 г., четверг
Утром выезд из Дюссельдорфа в Кѐльн (45 минут в пути), при первом же упоминании о котором, возникают
Величественный Домский Собор Святого Петра и Марии (1248-1815 годов постройки) и всемирно
известный одеколон N4711 (бывший любимейшим освежителем у Наполеона Бонапарта). Рейн – главная
артерия города. Он делит Кельн на две части: левую, с историческим и жилыми кварталами и правую, с
промышленными предприятиями и массовыми жилищными кварталами для не столь состоятельных. Мы
приехали в метрополию на Рейне ради посещения знаменитейшего Кѐльнского Кафедрального Собора,
шедевра готического искусства с усыпальницей 3 королей-волхвов (Балтазара, Каспара и Мельхиора,

которые поклонялись только что родившемуся Христу). Фото на память и мы отправляемся в Кобленц
(около 1 часа), где начинается наше знакомство с самым прекрасным уголком Германии – долиной Рейна.
Рекой и старинными замками, маленькими городками и высокими горными утесами между Кобленцем и
Рюдесхаймом, всегда восхищались поэты-романтики, художники пейзажисты, композиторы – классики.
Этот удивительный край нашел свое отражение в многочисленных народных легендах и сагах. От
знаменитого «Немецкого угла» и памятника великому императору, мы проедем по правому берегу Рейна,
любуясь руинами более чем 50 средневековых замков. Один из них, Марксбургский, расположенный на
крутом горном утесе, мы посещаем. Именно здесь, Вы сможете, по настоящему, ощутить эпоху
средневековья. Затем, мы спускаемся опять к Реке. Очарование маленьких городов Сент-Гоар, Кауб,
Бинген, Лорх, Бахарак останется надолго в Ваших воспоминаниях. Не забудем мы и легенду о прекрасной
русалке Лореляй. Рейнская долина славится своими виноградниками и вином. Было бы удивительно, если
бы мы не предложили Вам продегустировать рейнское вино в знаменитом городе Рюдесхайме – столице
рейнского рислинга. В этом же городке находится уникальный музей музыкальных аппаратов. Посещаем
Марксбургский замок и Музей Музыкальных аппаратов в Рюдесхайме. Дегустация вина. Переезд во
Франкфурт на Майне (около 1 часа). Размещение в отеле.

8 день, 03 августа 2018 г., пятница
Утром обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Франкфурту на Майне, с подъемом на смотровые
площадки Небоскреба Хелаба. Франкфурт на Майне в шутку называют - городом небоскребов, cосисок и
яблочного вина, но из множества городов Германии его также справедливо именуют одним из лучших.
Только он, сочетает в себе многоликость и неповторимость. Знакомясь с городом, мы пройдем через
Банковский квартал, деловое сердце Франкфурта, прогуляемся по знаменитым городским бульварам,
выйдем к Старой Опере, побываем на площадях Ромер, Гауптвахты и в Домском Кафедральном Соборе,
освященном в 1239 году. Он стал местом коронации германских императоров. Во второй половине дня, мы
отправляемся в город Бад Хомбург, столицу древнего Таунусского государства. Обзорная экскурсия
включает в себя прогулку по центру города. Вы посетите Замок со знаменитой Белой Башней, Дворецрезиденцию Таунусских ландграфов, Дворцовый парк, старый город, мост рыцаря Маркса, Башню Ведьм.
Запомнится Вам и прогулка по Курортному парку, ведь Бад Хомбург всемирно известный курорт. Здесь
поправляли свое здоровье германские короли, прусские императоры, русские царственные особы и даже
король далекого Таиланда. Поэтому, здесь были возведены Русская православная церковь, два таиландских
храма. Славится Бад Хомбург и своими спортивными центрами (здесь прошел в позапрошлом веке первый
чемпионат Европы по большому теннису), соревнованиями по полетам на воздушных шарах и собачьими
бегами, соревнованиями по шахматам и конной выездке. После экскурсии возвращение во Франкфурт в
отель.
9 день, 04 августа 2018 г., суббота – вылет из Франкфурта на Майне в США.
В стоимость входит:
Проживание 7 ночей в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет), проезд автобусом по всему маршруту,
авторские экскурсии на русском языке:Большая автобусно-пешеходная экскурсия «объединенный Берлин
- столица Германии». Экскурсия в Потсдам с посещением дворцово-паркового ансамбля Сан-Суси (входные
билеты во дворец и экскурсия с аудиогидом на русском языке). Автобусно-пешеходная экскурсия
«берлинский калейдоскоп». Экскурсия «саксонская Флоренция – Дрезден». Экскурсия с лицензированным
гидом на русском языке по Дрезденской картинной галереи (Галерея Старых Мастеров). Посещение
оружейной палаты, посещение сокровищницы саксонских королей «Зеленые своды» с аудиогидом на
русском языке. Подъем на купол Рейхстага. Экскурсия «пестрые краски Гамбурга», вечерняя прогулка по
Риппербану в Гамбурге. Туры по Любеку и Бремену «парад ганзейских городов». Пешеходные туры по
Дюссельдорфу и Кельну. Экскурсия «Очарование замков Рейна», с посещением и экскурсиями по
Марксбургскому замку и музею музыкальных аппаратов. Экскурсия «улицы и площади Франкфурта»,
смотровые площадки небоскреба «Хелаба». Экскурсия «Бад Хомбург – столица Таунусского королевства».
Доплата за одноместный номер 250,00€. В стоимость не входят чаевые для водителя из рассчета 3€ с
одного человека за 1 день тура. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала тура.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь?
Прибытие 28 июля 2018 между 8.30 и 12.00 в аэропорт Берлина (Бранденбург). Трансфер в отель в
12.00. Туристы, прибывающие более ранними рейсами, ждут организованного трансфера. Туристы,
прибывающие более поздними рейсами, добираются до отеля самостоятельно, к началу экскурсионной
программы. Размещение в отеле после 13.00. Краткий отдых. Тур начинается в Берлине 28 июля 2018 в
15.00. Окончание тура 04 августа 2018 утром во Франкфурте на Майне. Трансфер во Франкфурте на Майне
от отеля в аэропорт будет организован в 07.00. Планируйте свой обратный вылет после 09.30 и позже.
Туристы, вылетающие из Франкфурта более ранними или более поздними рейсами, добираются до

аэропорта самостоятельно. Возможно, продление тура, с тем же отелем, во Франкфурте на Майне
(количество дней оговаривается заранее при заказе, тогда трансфер в аэропорт – самостоятельный).

Как менять деньги?
Германия входит в еврозону. Желательно обменять деньги в банке или в обменном пункте в аэропорту.
Расплачиваться можно кредитными карточками, если сумма превышает 25€

Как одеться?
Июль-начало августа - теплый летний период в Германии. Летнняя туристическая «форма». Но на вечер,
неплохо бы подумать о рубашке с длинным рукавом, а в Гамбурге, Бремене и Любеке, стоящих рядом с
морем, - о легких куртках. Вечерняя прохлада может веять и от рек в городах Дюссельдорфе, Берлине,
Кельне, Франкфурте на Майне. Временами могут быть кратковременные дожди. В один из 3-х берлинских
вечеров можно будет самостоятельно отправиться на вечернее шоу или мюзикл, поэтому вечерняя одежда
создаст, вам дополнительное настроение.
Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, для вечерних шоу – туфли. На этом туре несколько пешеходных
экскурсий продолжительностью не более 2,5 часов. Поэтому приготовьтесь передвигаться по городам,
правда, все посещаемые города расположены на равнинной местности, поэтому преодоление холмов и
склонов не предвидится. Небольшой подъем будет только к замку Марксбург на Рейне, в парке Сан-Суси,
когда нужно будет подняться на Виноградную горку, высотою 35 м. Здесь же в парке Сан-Суси, как и в
курортном парке Бад Хомбурга, запланированы пешие прогулки-экскурсии длиною около 1,5 км.

Что взять?
зонты, солнцезащитные очки. Те, кто планирует отправиться в термальный комплекс в Бад-Хомбурге, не
забудьте взять с собой купальные принадлежности, банный халат, купальные шлепки, большие банные
полотенца, шампуни и кремы (хотя полотенца и халаты можно арендовать в термах, стоимость входного
билета от 18€ ).

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное удовольствие!

