
 

Люкс тур-круиз «Очарование Рейна» из Майнца***** 
Франкфурт - Майнц - Висбаден - Страсбург - Мангейм - Гейдельберг - Вормс - Рюдесгейм -

 Кобленц - Кѐльн - Роттердам - Амстердам 

11дней  / 9 ночей 
Даты  

08 Августа 2018  
29 Августа 2018 

 
Стоимость тура на человека 

DBL Standard - $2299 
DBL Superior- $2579 
DBL Deluxe -  $2849 

День 1. Вылет из США во Франкфурт. 

День 2. Встреча в аэропорту 
Франкфурта. По дороге в 
отель неутомительная 
автобусная экскурсия по 
Франкфурту – финансовому 
центру и скрытой столице 
Германии. Во время экскурсии 
мы увидим старинный центр 
города, площадь Рѐмер, где 
начиная с 8 века проходили 
крупнейшие купеческие 
ярмарки и где была основана 
первая в мире биржа и обмен 

валют. А во Франкфуртском Домском Соборе на протяжении 500 лет избирали всех 
королей и императоров Священной Римской Империи. Церковь Св. Павла была 
восстановлена для немецкого парламента, так как здесь и должна была после войны 
оказаться столица Германии. Франкфурт до войны был крупным еврейским городом. 
Здесь сохранилось старое еврейское кладбище и вилла Ротшильдов, владельцев 
крупнейшего в 19 веке банка. Мы увидим район банков «Майнхэттен», набережную 
музеев, университет и старый оперный театр, где пел Карузо, а так же немецкий Пентагон, 
где располагался генштаб американской армии. По окончании экскурсии мы поселимся в 
отеле-курорте с термальными источниками, в курортной зоне примерно в часе езды от 
Франкфурта. В комплексе курорта 2 крытых и 1 открытый термальный бассейн. Вода в них 
имеет температуру около 32 C, концентрация соли около 1,5 %. После купания в такой 
воде уже в течение 15- 20 минут стимулируется кровообращение и обмен веществ, 
улучшается состояние кожи. Кроме того, есть бассейн для плавания с пресной водой, где 
можно заниматься аква-аэробикой (посещение СПА включено в стоимость тура). 

День 3.  Майнц и Висбаден. После завтрака в отеле мы отправимся на автобусно-

пешеходную экскурсию по 2 городам, разделенным Рейном. Майнц – столица крупного 



епископства, где  Домский Собор был построен еще раньше Кѐльнского. Мы обязательно 

заглянем в него и прогуляемся по его тенистому монастырскому садику. В этом городе 

находится музей Гутенберга, ибо именно здесь родился и работал изобретатель первых 

печатных станков. При желании, и за номинальную плату, мы сможем посетить музей 

Гутенберга. Узкие улочки города приведут нас к старому университету и готической церкви 

св. Штефана, где Марк Шагал любезно согласился установить витражи. Это были 

последние работы, которые он создал при жизни.  

Насладившись красотой Майнца, мы отправимся в Висбаден – элитный курорт еще со 

времен римлян, и единственный город в Германии, символом которого является русская 

церковь. Казино с залом Бисмарка и Достоевского, театр, построенный тем же 

архитектором, который возвел Венскую оперу. Английский парк, в котором поселились 

дикие волнистые попугаи. В этом городе последние 20 лет своей жизни провела дочь 

Пушкина – Наталия Александровна. Русская церковь - место захоронения Великой княжны 

Елизаветы и самое старое в Европе русское кладбище с могилами Ульяны Кюхельбекер, 

Алексея Явленского, Тучковых, Воронцовой-Дашковой.  

Во время прогулки по старому городу мы увидим замок великих герцогов Нассауских, 

римские развалины, Термы 19 века, золотой переулок и символ города - кипящий 

источник, из которого попробуем горячую термальную воду. По окончании экскурсии нас 

снова ждут все удовольствия от СПА с термальными источниками (посещение СПА 

включено в стоимость тура).  

День 4. После завтрака в отеле мы 

отправимся на автобусе в маленький, 

элитный городок Бад Хомбург, казино 

которого считают прародителем Монте 

Карло. Это город миллионеров, и потому 

не слишком себя рекламирующий. Его не 

бомбили, и он полностью сохранился. 

Проходя по этому средневековому 

городу, мы увидим, как выглядит 

Германия не для туристов, а для 

местных жителей. Мы заглянем в 

мастерскую, где были произведены 

первые в мире мужские «Хомбургские» 

шляпы, одну из которых купил 

Английский принц Эдвард, когда проводил здесь летние каникулы со своими кузенами, 

кайзером Вильгельмом и Николаем Вторым. 

Мы посетим старинный Замок Ландграфа и прогуляемся по великолепному парку Бад 

Хомбурга - Курпарк.  Приставка «Бад» означает на латыни – минеральный источник. Мы 

пройдемся по Аллее Источников и продегустируем 8 минеральных вод из 8 разных 

источников, полюбуемся православной церковью Бенуа, первый камень которой был 

заложен Николаем Вторым. Здесь же мы увидим казино, в котором пытал счастье 

Достоевский, и которое описывал в романе «Игрок». В память о великом писателе названа 

одна из дорожек парка, а в одном из залов казино висит его портрет. Это не единственное 

русское имя, связанное с городом. Здесь последние 20 лет своей жизни провел 

Жуковский, здесь Гоголь сжег второй том Мертвых Душ, а Александр Блок встретил свою 



первую любовь... После столь духовной экскурсии непременно отобедайте в местном 

пивном ресторане, бывшей ферме, расположенной в поле. Отсюда кайзер Вильгельм 

запускал первые дирижабли... А примерно в 4 часа дня мы заселимся на речной лайнер 

"Бележюр", чтобы начать наше фантастическое путешествие по Рейну. Ужин на корабле.  

День 5.  После обеда мы прибудем в Страсбург и отправимся на автобусно-пешеходную 

экскурсию по столице Эльзаса. Мы увидим Европейский Квартал, прогуляемся по кварталу 

«Маленькая Франция», 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. Мы посетим 

жемчужину европейской готики, всемирно  известный Страсбургский собор, который 

является самым высоким сооружением средневековой Европы. К ужину мы вернемся на 

корабль. Однако, желающие смогут вместо этого прогуляться еще и по вечернему 

Страсбургу, поужинать в одном из Страсбургских ресторанов, совершить небольшой 

(около 1 часа) круиз на речном трамвайчике по каналам Страсбурга, любуясь 

достопримечательностями его центра. 

На кораблике выдаются наушники и предоставляется возможность прослушать экскурсию 

на любом языке. На корабль нужно вернуться до 10:30 вечера. 

День 6.  Мангейм - Гейдельберг - Вормс. Утром мы прибудем в Мангейм, откуда 

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, на месте которого находились 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. 

Во второй половине дня нас ждет Пешеходная экскурсия по насыщенному историей 

городку Вормс, самому древнему городу Германии после Трира. Мы увидим самое 

красивое здание Вормса - городской собор Святого Петра XI-XII вв., Памятник Мартину 

Лютеру, синагогу, средневековое Еврейское кладбище. 



Город Вормс неразрывно связан с эпосом о Нибелунгах, является родиной персонажей 

эпоса, и здесь  происходили самые важные сцены, воспетые в средневековой Песни о 

Нибелунгах.  

Вормс также известен своей трагической историей еврейского народа.  Община Вормса 

была одной из древнейших общин Германии, а в 11 веке иешива Вормса стала центром 

еврейской учености. Однако, во время 1-го крестового похода в мае 1096 г. евреи 

подлежали массовому уничтожению. Спаслись те немногие, кто принял христианство. Им 

через год удалось вернуться к иудаизму по разрешению Генриха IV. Но в 1349 г., во время 

эпидемии чумы, случился новый еврейский погром. Только некоторым евреям удалось 

бежать, остальные сожгли себя в своих домах или были убиты погромщиками. В 1961 г. 

германские власти восстановили синагогу и бет-мидраш, а Еврейское кладбище Вормса 

внесли в реестр охраняемых памятников старины. Ужин на корабле, а после ужина 

желающие смогут самостоятельно прогуляться по вечернему городу, т.к. отправляемся мы 

из Вормса только в 12 ночи.  

День 7. Рюдесхайм-Кобленц. 

После раннего заврака на корабле 

мы посетим очаровательный и 

хорошо сохранившийся старинный 

городок Рюдесхайм. С населением 

всего в десять тысяч человек он 

ежегодно принимает миллионы 

туристов из Германии и со всего 

мира. Жители Рюдесхайма вправе 

считать себя обитателями 

туристической столицы Германии, 

т. к. по числу туристов на душу 

населения Рюдесхайм удерживает 

пальму первенства. Город расположен в одном из самых живописных мест страны и 

является «Южными воротами» долины Среднего Рейна, включѐнного в список Всемирного 

наследия Юнеско. Во время пешеходной экскурсии мы посетим старый город, пройдемся 

по самой знаменитой улице Дроссельгассе, являющейся сердцем Старого города и 

излюбленным местом свиданий и деловых встреч. Еще до полудня 

мы вернемся на корабль, чтобы на корабле пройти по Долине Рейна, через 

захватывающее Рейнское Ущелье, вдоль легендарной скалы Лорелей, и в окружении 

многочисленных замков.   

Во второй половине дня мы прибудем в знаменитый Кобленц, город у слияния Рейна и 

Мозеля, летнюю резиденцию 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 

монументальными памятниками кайзеру Вильгельму I и богине Победы.  



День 8. Кѐльн. Обзорная экскурсия по городу начнѐтся с 

посещения Кѐльнского Собора — крупнейшего собора 

Германии, самого большого готического Собора мира, объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором по сегодняшний 

день хранятся важные христианские святыни — мощи 

рождественских волхвов. Потом мы прогуляеемся по старому 

городу: римская мозаика, историческая ратуша, фабрика 

одеколона — первого парфюма мира, еврейский квартал, 

старый рынок, живописная набережная и церковь Св. Мартина. 

Кѐльн — один из самых старых городов Германии, основанный 

ещѐ римлянами, расскажет Вам множество историй... 

День 9. Роттердам. После завтрака на корабле - экскурсия в 
Роттердаме - неповторимом городе, который не похож на 
другие города Голландии. Роттердам - это современный город, 
возрожденный из пепла и руин после Второй мировой войны, 
который является воплощением самых смелых дизайнерских и 
архитектурных проектов. Здесь множество зданий 
причудливых форм, которыми можно любоваться бесконечно! 
Во время нашей экскурсии мы увидим самые интересные 
места Роттердама, такие как здание центрального вокзала, 
кубические постройки, часовня Семи Спящих, Старая Гавань, 

живописная набережная, знаменитый мост Эрасмуса, многолюдные торговые улицы Корте 
Ляйнбан и Бюрстраверс, которые обожают фанаты шопинга.  
Отдельного внимания заслуживает крытый городской рынок Марктал. Это настоящий 
праздник вкуса! Вас не оставят равнодушными гастрономические и рыбные ряды, 
прилавки с десятками сортов сыра, выпечка, фермерская продукция и «колониальные» 
товары. Все можно попробовать и, конечно, купить. Если Вы решите увезти с собой 
знаменитый голландский сыр, то лучшего места для его покупки нет! На рынке абсолютно 
адекватные цены, не завышенные для туристов. Во второй половине дня у нас будет 
несколько часов свободного времени, которого не бывает много в Роттердаме. 

День 
10. Амстердам. Автобусно - 
пешеходная экскурсия по 
Амстердаму. Экскурсия 
включает осмотр основных 

достопримечательностей 
города. 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 , знаменитый рынок 

цветов и еврейский квартал  с Сефардской синагогой 17в. Завершим мы нашу дневную 



экскурсию прогулкой 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.  

Для желающих посетить ночной город, после ужина будет предложена (бесплатно) 

прогулка по знаменитому кварталу Красных Фонарей, привлекающему сюда сотни тысяч 

туристов ежегодно, и где легализованный порок превращен в туристический 

аттракцион. Ночь на нашем корабле. 

День 11. После завтрака в отеле, трансфер в аэропорт Амстердама  и вылет домой 

отдохнувшими, обогащенными энергией термальных вод, и с багажом приятных 

впечатлений.  

  

* Расписание корабля и экскурсий может быть изменено  

_____________________  

SHIP INFO: MS Bellejour  4**** 3 decks, Built in 2004  

Dimensions 11,40m x 126.7m. 90 cabins: 180 passengers. Crew 40 

http://www.select-voyages.com/en/ships/select-bellejour/


 



 



   

 

Круизный четырехпалубный теплоход MS Bellejour. Все комнаты 

кондиционированы, имеют туалет и душ, две кровати (вместе или отдельно), а также 

такие полезные вещи как:  

- Сейф   
- Телефон  
- Фен для волос  
- Электрическую розетку 220-240 В с частотой 50 Гц  
- Минибар (за доп. плату)   

Принесенные на борт напитки 
можно употреблять только в своем 
номере, но не в местах общего 
пользования.  

   

Стоимость программы на 1 
человека при двухместном 
проживании:   

Каюта "стандарт"    - $2,299 (1-я 
палуба, небольшие овальные окна) 
Каюта "супериор"      - $2,579 (2-
я палуба, стеклянные двери, 

французский балкон) 
Каюта "люкс"             - $2,849 (3-я палуба, стеклянные двери, французский балкон)  

Доплата за одноместное проживание $970/ $1,250/ $1,550 согласно категории каюты.  

Кол-во кают каждой категории ограничено!  

  

http://www.select-voyages.com/en/ships/select-bellejour/


Цена включает:  

- Все трансферы по программе 
- Питание на теплоходе  
- Все экскурсии по программе на русском языке 
- Перед круизом 2 ночи в отеле с завтраками 
- Вечернее посещение термального комплекса СПА 
- 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  

  

Резервация:  

Депозит для резервации - $600 с человека (Места в автобусе расписываются по мере 
поступления депозита)  

Окончательная оплата: за 100 дней до отправления   

  
Cancellation Policy (отмена тура):  
  
За 180 дней до отправления - нет штрафа    
От 179 до 91 дня до отправления - $250 штраф  
От 90 до 61 дня - 75% штраф  
От 60 - 100% штраф 
 


