Люкс-тур с круизом по Рейну «Легенда о Лорелей»
Дата: 06 Сен 2020
Цюрих, Люцерн, Эльзас, Баден-Баден, Страсбург, Мангейм, Гейдельберг, Вормс, Рюдесгейм,
Кобленц, Кѐльн, Амстердам
День 1. Вылет из США в Цюрих.
День 2. Прибытие в Цюрих. Во время экскурсии по городу мы посетим исторический центр города,
район Нидердорф, прогуляемся по одной из самых знаменитых торговых улиц Европы —
Бахнхофштрассе, оценим величие этого города и увидим его достопримечательности, такие как
Главный Железнодорожный Вокзал, памятник Альфреду Эшеру, Церковь Св.Петра с самыми
большими средневековыми часами в Европе, Городскую Ратушу, Квартал гильдий, Дом, в котором
жил Ленин. Самостоятельно можно будет посетить Церковь Фраумюнстер, украшенную витражами
Марка Шагала.
День 3. Продолжение знакомства со Швейцарией, один из еѐ самых красивых городов — город
Люцерн. После Цюриха покажется, что Люцерн существует в каком-то ином измерении. Это
спокойный, умиротворенный, очень чистый город, с великолепной архитектурой. В нем нет суеты
и шума, зато есть много приятных кафе, где с удовольствием можно выпить кофе. Мы посетим
старый город и окунемся в неторопливое течение времени средневековой жизни. В самом сердце
города, через реку Рѐйс перекинут миллионы раз сфотографированный туристами всего мира,
один из самых красивых крытых мостов: Капельбрюке. Вместе с башней сокровищ, расположенной
посередине него, он является символом города. Мы также увидим всемирно известную скульптуру
"Умирающий лев", посвященную доблести швейцарских гвардейцев, и о которой Марк Твен писал,
что это "самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире". У нас будет достаточно
времени, чтобы самостоятельно прогуляться по улицам, любуясь ухоженными симпатичными
домикам с забавными композициями в витринах и смешными фигурками в окнах. Желающие
смогут по канатной дороге поднтяться на Гору Пилатус – еще один символ Люцерна. Ночевать мы
отправимся в Эльзас (Франция).
День 4. Город Кольмар (Эльзас). Мы пройдѐм по старинным улочкам с уникальными эльзасскими
домами, увидим знаменитый «Дом 100 голов», пройдѐм мимо дома, где Вольтер писал «Кандида»,
спасаясь от преследования иезуитов. Посетим старинный квартал города "Маленькая Венеция"
напоминающий о времени, когда город был раем для художников и где развивались ремесла, а
цветущие деревни подходили к его крепостным стенам. Мы остановимся на площади
Доминиканцев и посетим огромную церковь этого ордена, где выставлена всемирно известная
картина Мартина Шѐнгауэра «Мадонна с кустом роз». Мы пройдем к великолепной ц еркви СенМартен, увидев по дороге самые старые дома города, и, в том числе, дом-музей великого
французского скульптора Огюста Бартольди. Мы увидим его самую известную работу — Статую
Свободы, которую Франция подарила Америке.
Насладившись очарованием Кольмара, мы посетим еще один очень живописный городок - Риквир,
расположенный на самой винодельческой равнине Эльзаса, и в самом сердце эльзасских
виноградников. Благодаря своим Эльзасским винам город имеет мировую славу, и мы непременно

оценим это, дегустируя местное эльзасское вино. Риквир, благодаря своим колоритным улицам и
домам, также является одним из самых красивых городков Франции.
День 5. После еще одной ночи в Эльзасе, мы направимся в Майнц, откуда начнется наше
круизное путешествие по Рейну. По дороге мы сделаем экскурсию в Баден-Баден, город, который
сочетает в себе все — центр искусств, центр развлечений, и, конечно, оазисы удовольствий. Мы
сможем сделать ставку в одном из самых красивых Казино мира, за тем же столом, где делали это
Достоевский и Толстой, Аденауэр и Клинтон. Мы попробуем минеральные воды из источников в
Тринкхалле и посетим Курхауз (центр культурной жизни Баден-Бадена), пройдем по
великолепному парку к термальному комплексу Каракалла-Терме и, при желании, увидим
восхитительную коллекцию музея Фаберже, где представлен весь спектр произведений фирмы
Карла Фаберже. К ужину мы прибудем на корабль в городе Майнц.
День 6. Мангейм – Гейдельберг. Утром наш корабль прийдет в Мангейм, откуда мы отправимся на
автобусно-пешеходную экскурсию в город-замок Гейдельберг. Бывший в течение многих веков
столицей курфюршества Пфальц, Гейдельберг стоит на реке Неккар. Он почти целиком построен
из красного неккарского песчаника. Над Старым городом возвышается величественная
резиденция династии Виттельсбахов — Гейдельбергский замок эпохи Ренессанса и раннего
барокко (XIV-XVII века). Мы пройдем вокруг мощных оборонительных укреплений замка, внутри
которого находятся дворцы разных времен. Мы увидим Башню алхимика, Елизаветины ворота и
самую большую винную бочку мира! Вы узнаете историю трагической любви юного курфюрста и
английской принцессы и много других интересных фактов, связанных с городом. Гейдельберг
также славен своим старейшем университетом Германии, где существукут студенческие
корпорации и землячества с традициями, уходящими корнями в далекое прошлое.
День 7. Страсбург. Французы говорят, что Париж — всего лишь столица Франции, а вот Страсбург
они называют столицей Европы, ибо там находятся три основные европейские института: Совет
Европы, Европарламент и Суд по правам человека. Во время автобусно-пешеходной экскурсии по
Страсбургу мы также увидим квартал «Маленькой Франции» с характерной для Эльзаса
застройкой, увидим крытые мосты, которые являются «изюминкой» старинного года. Наше
внимание привлекут мощные оборонительные башни и бастионы, углубляющиеся далеко в реку.
И, конечно, мы посетим жемчужину европейской готики, всемирно известный Страсбургский
собор, который является самым высоким сооружением средневековой Европы.
День 8. Вормс- Рудесхайм. В первой половине дня мы посетим Вормс - самый древний город
Германии после Трира, во всем мире известный, как место действия средневековой легенды о
Нибелунгах. Здесь же, всего в нескольких сотнях метров от знаменитого Вормсского собора, у
входа в который поссорились Брюнхильда и Кримхильда, находится еще один уникальный
памятник мирового значения - старейшее из дошедших до наших дней еврейских кладбищ Европы.
Его история насчитывает почти 1000 лет, а Вормс на протяжении столетий был одним из
важнейших центров еврейской жизни и считается колыбелью ашкеназов - германоязычных
европейских евреев. Самая известная могила находится около входа на кладбище. Здесь
покоится прах раввина Меира бен Баруха из Ротенбурга - выдающегося ученого-талмудиста,
родившегося в 1215 году в Вормсе и скончавшегося в 1293 году в заточении. Уже много столетий
могила является местом паломничества евреев, по традиции оставляющих на его надгробии
камни и записки с просьбами и желаниями.
А после ужина мы сможем совершить вечерную прогулку по очаровательному и хорошо
сохранившемуся старинному городку Рюдесхайм. Город расположен в одном из самых
живописных мест страны и является «Южными воротами» долины Среднего Рейна, включѐнного в
список Всемирного наследия Юнеско.
День 9. Рудесхайм - Кобленц. Утром мы продолжим знакомство с городком Рудесхайм и посетим
уникальный Музей Механических Музыкальных инструментов Зифрида "Музыкальный кабинет",
где собраны самые удивительные механические музыкальные инструменты со всего мира. А

после отправления нашего корабля мы возьмем видеокамеры и фотоаппараты и поднимемся на
верхнюю палубу, чтобы по дороге из Рудесхайма в Кобленц насладиться прекрасными видами
Долины Рейна, пройти через Рейнское Ущелье, вдоль легендарной скалы Лорелей, и услышать
легенды о многочисленных замках, в окружении которых мы будем находиться.
После обеда мы прибудем в город Кобленц и отправимся на пешеходную экскурсиою по городу,
расположенному у слияния Рейна и Мозеля, и являешемуся летней резиденцией курфюрстов
Трира, во дворце которых квартировал Наполеон. Здесь много лет командовал местным
гарнизоном будущий германский император Вильгельм 1. Мы увидим все основные
достопримечательности города — церковь Св. Кастора, в которой произошѐл раздел Франкской
империи между тремя внуками Карла Великого, Старый Мозельский мост со статуей курфюрста
Бальдуина, объект ЮНЭСКО — крепость Эренбрайтштайн, исторический Немецкий угол с
монументальный памятниками кайзеру Вильгельму I и богине Победы.
День 10. Кѐльн. Пешеходная экскурсия по старому городу включит в себя все основные
достопримечательности города: римскую мозаику, историческую ратушу, фабрику одеколона —
первого парфюма мира, еврейский квартал, старый рынок, живописную набережную и церковь Св.
Мартина. Кѐльн — один из самых старых городов Германии, основанный ещѐ римлянами. Мы
узнаем о нем множество увлекательных историй. Во время экскурсии мы обязательно посетим
Кѐльнский Собор — крупнейший собор Германии, самый большой готический Собор мира, объект
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором по сегодняшний день хранятся важные христианские
святыни — мощи рождественских волхвов. Также у нас будет достаточно свободного времени для
самостоятельной прогулки или покупок.
День 11. Амстердам. После обеда на корабле автобусно - пешеходная экскурсия по Амстердаму.
Мы увидим площадь Дам, и Королевский дворец , Национальный монумент, и Центральный
Вокзал, построенный знаменитым архитектором Кауперсом на 3х искусственных островах и 9
тысячах свай. Мы посетим чудный дворик старинного католического приюта Бегинаж и
знаменитый рынок цветов. Наша экскурсия также будет включать прогулку на кораблике по
удивительным Амстердамским каналам, проходя под их живописными мостами и любуясь
Амстердамом под еще одним ракурсом, ведь с воды город воспринимается совсем иначе, нежели
с высоты набережных.
А после ужина на корабле все желающие смогут посетить ночной город, прогуливаясь по
знаменитому кварталу Красных Фонарей, кварталу, ежегодно привлекающему сотни тысяч
туристов. Легализованный порок здесь превращен в поистине туристический аттракцион.
День 12. Трансфер в аэропорт. По дороге заезд в деревушку Заансе Сханс, где у нас будет
небольшая экскурсия. Заансе Сханс - это голландская деревушка на реке Заан, находящаяся в
примерно в 25 км от Амстердама, и где до сих пор соблюдаются традиции и обычаи страны,
жители носят национальные костюмы, дома расписаны вручную…. Здесь даже голландский сыр
варят по старым рецептам и готовят вручную, практически без использования оборудования.
После экскурсии трансфер в аэропорт и возвращение домой с багажом приятных впечатлений!
____________________
SHIP INFO: MS CRUCEBELLE 4* 3 decks, built: 2000 – refurbished 2018

Все каюты просторные, со стильным и удобным дизайном. В каютах главной палубы панорамные окна, а
на средних (Rhone) and (Saone) французские балконы. Каюты с французскими балконами оснащены 2
стульями и столом. Все комнаты кондиционированы, имеют туалет и душ, две кровати (вместе или
отдельно), а также такие полезные вещи как:
- Сейф, Телефон, Фен для волос, Телевизор, Электрическую розетку 220-240 В с частотой 50 Гц
Принесенные на борт напитки можно употреблять в своем номере, но не в местах общего пользования.

Стоимость программы на 1 человека при двухместном проживании:
Каюта SM, Standard Main: - $2,3490 (1-я палуба, панорамные окна)
Каюта SF, Standard Front: - $2,440 (1.5-я палуба, панорамные окна)
Каюта DM, Deluxe Middle: - $2,650 (2-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)
Каюта DU, Deluxe Upper: - $2,950 (3-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)
Каюта 218 на передней палубе может быть забронирована на 3-x человек с 20% скидкой для третьего.
Доплата за одноместное проживание $810/$910/$1,630/$1,880 согласно категории каюты.
Цена включает:
- Групповые трансферы по программе
- Питание на теплоходе
- Все экскурсии по программе на русском языке
- Перед круизом 3 ночи в отеле с завтраками
- Сопровождение группы представителем компании
Цена не включает:
- Питание пре и пост круиз (кроме завтраков)
- Типы (на теплоходе примерно $9/чел в день)
- Авиаперелет
- Туристическую страховку
Опция "Пакеты напитков" (не могут быть приобретены только одним из двух человек в каюте):
1) Во время обеда и ужина: вино, пиво, безалкогольные напитки, минеральная вода.
$110 на весь 8-дневный круиз
2) Целый день без ограничения, пока работает бар: вино, пиво, безалкогольные напитки, кофе (кроме капучино и
эспресо) , фруктовые соки, минеральная вода
$180 на весь 8-дневный круиз
Опция "Конкретный номер"
Все каюты по умолчанию продаются по категориям без конкретного номера и расписываются кораблем за 1-2 недели
до отправления.
Конкретный номер каюты может быть запрошен и, если подтвержден, присвоен за $80/номер.

Резервация и оплата*:
Депозит для резервации - $600 с человека (Места в автобусе расписываются по мере поступления
депозита)
Окончательная оплата: за 100 дней до отправления

