
Страна: Германия

ШАРМ ЖИВОПИСНЫХ ГОРОДОВ ГЕРМАНИИ
ТАНГЕРМЮНДЕ – ЛЮНЕБУРГ – ВЕРНИГЕРОДЕ – КВЕДЛИНБУРГ – ГОСЛАР –
ХИЛЬДЕСХАЙМ – ЭРФУРТ – ВЮРЦБУРГ – БАМБЕРГ – БАД-ВИНДСХАЙМ –
ТЕРМАЛЬНЫЕ СОЛЯНЫЕ БАССЕЙНЫ – ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА – 
РОТЕНБУРГ-НА-ТАУБЕРЕ
7 дней / все ночи в гостиницах
20.07. – 26.07.2023.
Стоимость путешествия: € 430. Акционная стоимость € 359.

1 день. 20.07. «За новыми впечатлениями...»
Рано утром выезд из Риги. Путь по Польше. Ночь в гостинице 2* на территории Польши в
окрестностях Слубицы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 21.07. «...в водовороте впечатлений...»
Завтрак*. Время в пути. Тангермюнде – небольшой красивый городок в Германии, в земле
Саксония-Анхальт, история которого начинается в 1009 году. Город познал славу королевской
резиденции и пережил Вторую Мировую войну. Город почти полностью сохранил Старый центр,
где доминирует фахверк и кирпичная готика. Время в пути. 
Люнебург – уютный городок с черепичными крышами, привлекательный в любое время года, дня
и ночи. Люнебург когда-то был одним из богатейших городов Германии, который обеспечивал
крупнейшую добычу соли в Европе уже с 10 века. Это город, вдохновивший и сильно повлиявший
на судьбу Иоганна Себастьяна Баха. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Брауншвейга. Прибытие в
гостиницу.
3 день. 22.07. «Три яркие жемчужины ожерелья ЮНЕСКО...» 
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Три яркие жемчужины ожерелья ЮНЕСКО» (за
дополнительную плату 45 €). Время в пути. День посвящен жемчужинам ЮНЕСКО. Вернигероде –
хорошо сохранившийся старинный город с аккуратными фахверковыми бюргерскими домами,
занесен в список ЮНЕСКО. Здесь проходили съемки фильма «Тот самый Мюнхгаузен».
Кведлинбург – город, основанный в 922 г., знаменит своими фахверковыми постройками разных
эпох. Прибытие в Гослар. 1000-летний Гослар, благодаря уникальной группе фахверковых домов и
дворцу-пфальц, входит в историческое наследие ЮНЕСКО. В X–XII веках Гослар входил в состав
Священной Римской империи германской нации, одно время его даже называли «Северным
Римом». Город известен и как резиденция саксонских императоров. Уникальный средневековый
пейзаж города сохранился неизменным до сегодняшних дней. Возвращение и ночь в гостинице 2*
в окрестностях Брауншвейга.
4 день. 23.07. «Овитое розами средневековье...»
Завтрак*. Время в пути. Прибытие в Хильдесхайм, основы которого заложены с 815 года. В IX
веке построен кафедральный собор Хильдесхайма, входящий в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Церковь Святого Михаила является культурным наследием. Хильдесхайм – город роз,
поэтому главным символом города является тысячелетний, овитый легендами куст роз. Эрфурт –
настоящий средневековый город: с узкими улочками, на которых дома почти соприкасаются
своими верхними этажами, с церквями, в которых соседствуют друг с другом разные эпохи, с
задумчивыми мостиками через тихую речку Геру, протекающую через город. Старый город Эрфурта
сравнивают с Прагой – такой большой и ... разный. Эрфурт - столица бывшего герцогства, а ныне
федеральной земли Тюрингия, с уникальной средневековой атмосферой. Гордость города -
уникальный Мост Кремербрюкке XIV века: по обеим сторонам моста – фахверковые дома, в
которых потомки средневековых купцов до сих пор живут и ведут торговлю. Всего мост состоит из
33 домов и является, таким образом, самым длинным мостом-улицей Европы. Длиннее, чем
Старый мост во Флоренции и Риальто в Венеции! В заключении дня – дегустация франконского
вина. Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Вюрцбурга. Прибытие в гостиницу.
5 день. 24.07. «Украшение северной Баварии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Украшение северной Баварии» (за дополнительную
плату 40 €). Переезд в Вюрцбург. Это прекрасный маленький городок в самом центре Германии, в
живописной земле Бавария. Резиденция князей-епископов, родина франконского вина. Узенькие
улочки с островерхими домами, проведут нас от городской Ратуши и собора Св.Климента к
резиденции Вюрцбергских епископов, которая по своей красоте не уступает Шенбруну и Версалю.



Из Старого города, перейдя через каменный мост, мы окажемся у подножия холма, на котором, как
страж города возвышается могуществtенная крепость Мариенберг. Везде царит атмосфера гармонии
и безмятежности. 
Переезд в Бамберг. Генрих II – император Святой Римской империи назвал Бамберг “столицей
всего мира” – “Франконским Римом”, “немецким Римом”, так как действительно, также как и
Древний Рим, Бамберг находится на семи холмах. Многие Бамберг называют “Маленькой
Венецией”, благодаря реке Регниц, ее рукавам и многочисленным мостам. Знакомство с городом.
Бамберг – древний город королей и епископов, один из немногих немецких городов,
непострадавший во время Второй мировой войны.
Далее посещение термальных бассейнов Бад-Виндсхайм. В центре комплекса - большой
термальный бассейн с прозрачной крышей, теплая соленая вода которого оказывает благотворное
влияние на организм. Кроме того, здесь находится несколько открытых и закрытых бассейнов с
разной температурой воды. Возвращение и ночь в гостинице 2* в окрестностях Вюрцбурга.
6 день. 25.07. «Романтичная сказка Германии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию «Романтичная сказка Германии» за дополнительную
плату 20 €). Поездка по Романтической дороге в Ротенбург-на-Таубере. Если существует сказка –
то именно здесь...где Рождество длится круглый год, а средневековье переплетается с настоящим.
Ротенбург-на-Таубере – небольшой городок с большой историей. Нигде средневековая атмосфера
не сохранилась так как здесь... Может быть время остановилось? Такое ощущение возникает у
каждого, кто захочет погулять по узким мощеным улочкам, поймать капельку волшебства в местных
лавочках, вдохнуть аромат расслабленности и умиротворения, исходящий ото всюду,
почувствовать дух средневекового города с красными черепичными крышами. Время в пути. Ночь
в гостинице 2* в окрестностях Легницы.
7 день. 26.07. «Спешите поделиться впечатлениями с друзьями…»
Завтрак*. Транзит по Германии, Польше, Литве и Латвии. Возвращение в Ригу.

Порядок оплаты
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах € 185
• Доплата за дополнительное место в автобусе € 150
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 10.15 € (от 65 до 69 лет 20.30 €; от 70 до 75 лет 30.45 €)

• Медицинская страховка AAS „BALTA” (с риском COVID) 30.45 € (от 65 до 69 лет 360.90 €; от 70
до 75 лет 91.35 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия «Три яркие жемчужины ожерелья ЮНЕСКО» 45 €; Выездная экскурсия
«Украшение северной Баварии» 40 €, Выездная экскурсия «Романтичная сказка Германии» 20 €.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий 105 €. ВЫГОДНЕЕ приобретать пакет
выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 90 €, детям до 14 лет 80 €.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются
дополнительно.



*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Термальны бассейн 11 €; дегустация вина 15 €, городской налог.
Цены 2022 года.

 


