ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ
Берлин (2н.)– Гамбург (2н.) – Бремен – Дюссельдорф (3н.) – Кёльн – Франкфурт (2н.)
11 дней/9 ночей или 14 дней/12 ночей
Вылет из США.
Прибытие в Берлин. Трансфер и размещение в отеле, свободное время. Ночь в Берлине.
Экскурсия по Берлину с гидом (3ч.). Во время экскурсии Вы увидите площадь
3 день Александрплатц, Музейный остров, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, замок Шарлотенбург
и многое другое. Свободное время.
Переезд в Гамбург. Экскурсия по Гамбургу с гидом (3 часа). За дополнительную плату:
прогулка по порту на кораблике (оплата на месте). Вечером Вы сможете прогуляться по
4 день
улицам и набережным знаменитого «вольного города» или окунуться в его не менее
знаменитую и бурную ночную жизнь. Ночь в Гамбурге.
Свободное время.За дополнительную плату:экскурсия «Любек и Немецкая Прибалтика». В
5 день летний период в экскурсию входит посещение уникального парка аттракционов «Ганзапарк»
(входные билеты в стоимость не входят).
Отъезд в Бремен. Экскурсия по городу с гидом. Свободное время. Переезд в Дюссельдорф.
6 день
Размещение в отеле. Ночь в Дюссельдорфе.
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу. За дополнительную плату:автобусная экскурсия
7 день в Кёльн с осмотром знаменитого собора, занесенного в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Ночь в Дюссельдорфе.
Свободное вреемя.За дополнительную плату:экскурсия «Замки Рейна», при наличии времени
8 день и желания туристов - посещение одного из средневековых замков за дополнительную плату.
Ночь в Дюссельдорфе.
Переезд во Франкфурт-на-Майне. Экскурсия по Франкфурту с гидом (3 часа). Свободное
9 день время. За дополнительную плату- экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном
ресторане. Ночь во Франкфурте-на-Майне.
Свободное время. За дополнительную плату экскурсия Гейдельберг-Баден-Баден. Ночь во
10день
Франкфурте-на-Майне.
По программе 11 дней: Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.
11 день
По программе 14 дней: Переезд в Мюнхен. Ночь в отеле.
Обзорная экскурсия по Мюнхену (3 часа) с осмотром красивейших площадей города
12 день
Мариенплац, Кёнигплац и др. Ночь в Мюнхене.
Свободное время. За дополнительную плату: полнодневная экскурсия в Альпы с посещением
13 день
замка баварского короля Людвика II Нойшванштайн. Ночь в Мюнхене
14 день Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.
В стоимость тура входит: проживание в отелях *** с завтраком (шведский стол). Трансферы
аэропорт- отель- аэропорт. Все переезды и экскурсии на современном комфортабельном автобусе.
Русскоговорящий сопровождающий на весь маршрут. Экскурсии по программе в сопровождении
гидов, говорящих по-русски. Стоимость дополнительных экскурсий зависит от количества
людей в группе.
В стоимость тура не входит: международный авиаперелет, страховка, дополнительные
экскурсии по программе.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!

1,2 день

Дополнительная программа (оплачивается на месте гиду):
Прогулка по порту на кораблике, включая трансфер: EUR30,00 / чел.
Экскурсия "Любек и Немецкая Прибалтика": EUR60,00 / чел.Все входные билеты, в том числе в "Ханзапарк" за доп. плату.
Экскурсия в Кельн: EUR 50,00 / чел. + входные билеты.
Экскурсия „Замки романтического Рейна": EUR 60,00 / чел. + входные билеты.
Экскурсионная поездка в Бад Гомбург с ужином в пивном ресторане. EUR 50,00 / чел. Напитки за дополнительную плату.
Экскурсия „Гайдельберг - Баден -Баден": EUR60,00 / чел. + входные билет
Экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн: EUR 60,00 / чел. + входные билеты (EUR12,00).

