Страна: Германия, Швейцария, Франция
ВИННЫЙ ТУР ПО ДОЛИНАМ РЕЙНА И МОЗЕЛЯ И ЭЛЬЗАСУ
БАЙРОЙТ – БЕРН - СЫРОВАРНЯ ГРЮЙЕР - ЖЕНЕВСКОЕ ОЗЕРО – МОНТРЕ – ЛОЗАННА
– ЭЛЬЗАС: КОЛЬМАР – РИКВИР - ДОЛИНА РЕЙНА: СКАЛА ЛОРЕЛЕЙ – МАЙНЦ РЮДЕСХАЙМ – ПРОГУЛКА НА КОРАБЛИКЕ - КОБЛЕНЦ - ДОЛИНА МОЗЕЛЯ: КОХЕМ –
ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
7 дней / все ночи в гостиницах
06.08. – 12.08.2022.
Стоимость путешествия: € 395.
1 день. 06.08. «За новыми впечатлениями...»
Рано утром выезд из Риги. Путь по Польше. Ночь в гостинице 2* на территории Польши в
окрестностях Легницы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 07.08. «Байройт – город музыки и культуры...»
Завтрак*. Путь через Германию. Прогулка по прекрасному баварскому городу Байройт. Байройт
традиционно считается городом гениев и творческих людей, где особенное считается обычным.
Здесь проходит не только известный во всем мире фестиваль Рихарда Вагнера, но и другие
мероприятия. В городе расположено одно из самых красивых в Европе зданий театра в стиле
бароко. И снова в дорогу. Пейзажи Франции. Ночь в гостинице 2* у границы Франции и
Швейцарии в Мюлузе. Прибытие в гостиницу.
3 день. 08.08. «Великолепие Швейцарии...»
Завтрак*. Выездная экскурсия на целый день «Великолепие Швейцарии» (за дополнительную
плату 45 €). Переезд в столицу Швейцарии - Берн. Прогулка по городу: великолепный Бернский
собор, Часовая башня с астрономическими часами, медвежья яма, в которой с давних времён
проживают медведи, которые являются символом города. Посетим сыроварню Грюйер, где Вы
сможете узнать процесс приготовления швейцарского сыра, а в магазинчике приобрести местные
продукты. Далее отправитесь в город Монтрё, который называют жемчужиной Швейцарской
Ривьеры. Этот прекрасный город - курорт известен музыкальными фестивалями. Великолепная
природа вдохновляла художников, поэтов и музыкантов. Прогулка на кораблике по самому
большому альпийскому озеру – Женевскому озеру – из Монтрё до Лозанны. По форме Женевское
озеро напоминает подкову. Во время поездки Вы насладитесь живописными видами
виноградников и гор. Возвращение и ночь в 2* гостинице в Мюлузе.
4 день. 09.08. «Краски Эльзаса. Винная дорога...»
Завтрак*. Время в пути. Выездная экскурсия в Кольмар (за дополнительную плату 20 €). В долине
Рейна расположена одна из жемчужин Эльзаса – Кольмар - «маленькая Венеция». Этот небольшой
городок с его старинными мостовыми и улочками, множеством каналов и каменными постройками
привлекает всех, кому близка настоящая средневековая романтика. Возможность покататься на
кораблике по улочкам города.
Далее настоящая жемчужина «винной» дороги Эльзаса Риквир. Эта сказочно красивая деревня
расположена среди виноградников и, конечно, виноделие - главное занятие жителей, а вино
главная их гордость. По дороге любуемся замком Верхний Кёнигсбург, выстроенный из местного
красного песчаника, живописными видами горного массива Вогез и бесчисленными
виноградниками.
Ночь в гостинице 2* на территории Германии в окрестностях Кобленца. Прибытие в гостиницу.
5 день. 10.08. «Долина Рейна, замки, Рюдесхайм, Кобленц...»
Завтрак*. Выездная экскурсия «Секреты Рейна» (за дополнительную плату 40 €). Долина Рейна
притягательна для туристов, не только из-за замков, крепостей, церквей, монастырей, исторических
городов и деревень, но и из-за ландшафта и чудесных пейзажей. Берега Рейна буквально усеяны
замками разных эпох. Скала Лорелей - 132-метровый утес возвышается в одном из самых
живописных мест Рейнской долины. Майнц – таинственный и гордый, родина изобретателя
Йоганна Гутенберга. Это старинный епископский город. Именно поэтому в нем такой большой и
богато украшенный собор романского стиля с элементами готики и барокко. Вас
очарует Рюдесхайм - увитый виноградом, замками и легендами древний город с пикантной
привлекательностью наших дней. Йохан Вольфган фон Гете, Йоханнес Брамс и другие популярные
люди были влюблены в этот город. Пусть это получиться и у Вас! Вы сможете приобрести
рейнские вина в городе виноградарей Рюдесхайме. Романтическая поездка на кораблике по Рейну,

открываются великолепные пейзажи на виноградники и средневековые замки.
Переезд в Кобленц. Прогулка по старому городу. Популярное туристическое место в Кобленце –
"Немецкий угол", точка слияния Мозеля и Рейна. Кобленц известен своими винами. Возвращение в
гостиницу 2* в окрестностях Кобленца.
6 день. 11.08. «Красоты Мозельской долины...»
Завтрак*. Экскурсия «Красоты Мозельской долины». Мы посетим почти игрушечный
городок Кохем – столицу винного региона. Сфотографируемся на фоне символа Кохема -1000летнего императорского замка. Прогуляемся по очаровательным средневековым улочкам. Вас
поразят великолепные пейзажи долины Мозеля и не менее прекрасные вина. Переезд по Германии.
Польша. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Слубицы.
7 день. 12.08. «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 135 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 120 €
• 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 €)
Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия „Великолепие Швейцарии” 45 €; Выездная экскурсия «Секреты Рейна» 40 €.
Выездная экскурсия в Кольмар 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:
Сыроварня Грюйер ~ 7 CHF; поездка на кораблике по Женевскому озеру ~ 30 CHF; Кораблик по
Рейну от 12 €; подъемник в Рюдесхайме 6,5 €; Дегустация мозельских вин 8-12 €; городской налог.
Цены 2021 года. 1 CHF ~ 0.81 EUR
Помните, что...
• Перед началом путешествия на указанную электронную почту будет выслан ваучер со всей
необходимой для путешествия информацией (номер автобуса, номер телефона руководителя
группы, практические советы). Ваучер можно также получить в офисе туристического агентства.
• Минимальные количество туристов в группе 33. Чтобы поездка состоялась при меньшем
количестве людей, может быть предложен маленький, комфортабельный автобус ( возможно без
WC).
• Минимальные количество туристов для выездной экскурсии 30.

• Туроператор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий.
• Стоимость входных билетов, курс валют, а также указанное в программе время являются
ориентировочными и могут меняться.
• Цена поездки может повышаться в зависимости от увеличения дорожных налогов, цены на
топливо, изменения нормативных актов LR.
• Если турист оправляется в поездку один, и его не с кем разместить в гостиничном номере, ему
необходимо доплатить за одноместный номер.
• Расстояние указано ориентировочно! Возможно некоторое изменение графика, позднее прибытие
в гостиницу и возвращение домой, сокращение времени пребывания в отелях в связи c
непредвиденными обстоятельствами, в том числе тяжелой транспортной ситуацией на дорогах.
Необходимые документы для поездки:
• Паспорт гражданина или негражданина LR. Гражданам других государств необходимо иметь визу
Шенген.
• Идентификационное удостоверение гражданина Латвии может быть использовано для
путешествия по странам Европейского Союза, Европейской Экономической зоне и на территории
Швейцарской Конфедерации.
• Для поездки не нужны медицинские формальности (справки и т.п.).
Страхование финансовых рисков уплаченных клиентами денег – страховой полис –серия NR
667906091, AAS "BALTA"
Данный перевод является ознакомительным и не может быть использован как приложение к
договору.
Оператор: SIA Ozolciems Tūre.

