
 
 

Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере комплектации группы, а  также 

вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, осуществлять замену 

заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано ориентировочное. Предприятие не несет 

ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах. 

 

 
ВЕРНИГЕРОДЕ – КЁЛЬН – БОНН* - ДОЛИНА МОЗЕЛЯ* (КОХЕМ – БЕРНКАСТЕЛЬ КУС – 
ТРИР) – ДОЛИНА РЕЙНА (КОБЛЕНЦ – ЗАМКИ РЕЙНА - РЮДЕРСХАЙМ) – ФРАНКФУРТ 

НА МАЙНЕ* - ВЮРЦБУРГ  
7 дней/1 ночной переезд 

Выезды:        30.07.2017 
Автобус класса: Setra, Neoplan, Daf, Vanhool и др. : видео, аудио. 
Продолжительность тура 7 дней, проживание- отели **,*** (2-3-х местные номера) . 

Отель в Польше:  (1 ночь).  Размещение в 2-3-х. местных номерах  (душ, туалет,).  
Отель в Германии  2* -3* (4 ночи).  Размещение в 2-3-х. местных номерах  (душ, туалет). 
 

1 день: Выезд из Минска в 5.30. Транзит по территории РП. Ночлег в транзитном отеле в Польше. 
2 день: Завтрак. Выезд в Вернигероде – фахверковых сказочный городок в предгорьях Гарца. Старые мощеные 

улочки, двухэтажные фахверковые домики, покрытые черепицей, множество тенистых парков, фонтанов, 
музеев и галерей создают особую атмосферу в городе. Обзорная пешеходная экскурсия по городу. 
Свободное время. Для желающих за дополнительную плату 20€ (гид + входной билет) предлагается 
экскурсия с посещением замка Вернигероде, известного многим по фильму "Тот самый Мюнхгаузен". 
Выезд на ночлег в окрестностях города Кёльна. 

3 день: Завтрак. Обзорная экскурсия по Кёльну: Кафедральный Собор святых Петра и Марии, римские руины, 
набережная Рейна, ратушная площадь и др. Свободное время.  Для желающих за дополнительную плату 
15€ предлагается экскурсия в Бонн. Обзорная экскурсия по бывшей столице ФРГ: правительственный 
квартал, резиденция президента - вилла Хаммершмидт, Рыночная площадь старого города, Старая 
Ратуша, Кафедральный собор, дом-музей Бетховена, Боннский университет и др. Возвращение в Кёльн. 
Свободное время. Переезд на ночлег в окрестностях Кобленца. 

4 день: Завтрак. Свободный день в Кобленце. Для желающих за дополнительную плату 25€ предлагается 
целодневная экскурсия по живописной долине реки Мозель с осмотром городов Кохем, 
Бернкастель Кус и Трир. Для желающих дегустация мозельских вин (доплата 7€). Ночлег в 
окрестностях Кобленца. 

5 день: Завтрак. Экскурсия по долине Среднего Рейна, романтический участок которого между городами 
Кобленц и Рюдерсхайм включён в список Наследия Юнеско. Экскурсия по Кобленцу с посещением 
Дойче Эк ( Немецкий Угол) – место слияния рек Мозель и Рейн. Осмотр замка Марбург (доплата за 
входной билет 7€), прогулка на теплоходе по Рейну (доплата 10€), внешний осмотр рейнских замков 
Кота и Мыши, Враждующих Братьев, скалы Лореляй и множества других городков и замков. 
Экскурсия и проба рейнских вин в Рюдерсхайме. Свободное время. Переезд на ночлег в районе города 
Франкфурт на Майне. Для желающих за дополнительную оплату 10€ экскурсия по вечернему 
Франкфурту на Майне – банковской столице Германии и Евросоюза: небоскрёбы города, «Башня 
Европы», новая ратуша, площадь Рёмерберг, набережная Майна, Имперский собор, биржа, дом-музей 
Гёте и др. 

6 день: Завтрак. Выезд в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по Вюрцбургу: панорама города от Капелле, крепость 
Мариенберг, Старый Майнский мост со скульптурами святых (аналог пражского Карлова моста), 
Рыночная площадь, Собор Св. Килиана, Красная кирха девы Марии и др. Свободное время. Для 
желающих за дополнительную плату 15€ (гид + входной билет) посещение Вюрцбурской резиденции 

епископа (памятник Юнеско). Во 2-й половине дня выезд в Минск (время выезда указывает гид). Ночной 
переезд. 

7 день: Прибытие в Минск во второй половине дня. 

Стоимость тура составляет: ( цены указаны в EUR) + 90.00руб. (туруслуга ) 

Место в 2-3-х местном номере Одноместный 

275  365  
Стоимость тура включает: проезд автобусом, 1 ночлег в Польше, 4 ночлега в Германии, , 5 завтраков в отелях, экскурсионное 
обслуживание без входных билетов. 

Стоимость тура не включает: консульский сбор (для граждан РБ – 60 €, дети до 12 лет бесплатно), 
медицинскую страховку 3 €, экскурсия в Бонн 20 €, экскурсия по долине Мозеля 25 €, дегустации мозельских вин 7 
€ , входной билет в замок Марбург 7 €, прогулка  на теплоходе по Рейну 10 €, экскурсия по Франкфурту на Майне 
10 €, посещение Вюрцбургской резиденции 15 €. 
Все факультативные экскурсии организуются при минимальном количестве 20 человек. Для проведения экскурсий по желанию 
туриста будет предложено пользование аудио гидом, стоимость наушников на 1 экскурсионный день 2 € на 1 человека 


