
Факультативная программа  

Бронирование и оплата факультативных экскурсий заранее, в связи с ограниченым количеством 

 Вам откроется Рейн с его берегами, то живописно увитыми виноградниками, то почти отвесными, где на 

вершинах скал молчат старые замки, хранящие тайны и драмы национальной истории. Здесь черпали 

свое вдохновение Гейне и Вагнер, создавая бессмертные творения. Словно слышатся вагнеровские 

лейтмотивы и опасная песнь Лорелеи... Вы сможете посетить Рыцарский замок Марксбург, полюбоваться 

чарующей панорамой «Немецкий угол» и прогуляться по Рюдесхайму - весёлой винной столице.  

Выезд утром. Время отправления сообщается при заказе поездки. 

На всем протяжении поездки до Рюдесхайма Вы наблюдаете более 20 замков. Все это сопровождается 

рассказом гида о красочных местах и о славной истории каждого из замков. Проезжая Кобленц, мы 

увидим знаменитый «Немецкий угол» (Deutsches Eck). В Рюдесхайме представится возможность вкусно 

пообедать и отведать прославленного рейнского вина (стоимость пробы вин - 1,- EUR). 

В стоимость экскурсии входит проезд на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении 

квалифицированного русскоязычного гида, сопровождение в дороге, обзорная экскурсия по Рюдесхайму.  

Дополнительно по желанию оплачиваются:  

- посещение замка Марксбург с экскурсией: взрослые - 14,- EUR, дети до 12 лет - 8,- EUR.  

- катание на прогулочном теплоходе по Рейну (около часа). Вы увидите легендарную скалу Лорелеи, 

сказочные старинные замки и великолепные панорамы. Стоимость: взрослые - 14,- EUR, дети до 12 лет - 

8,- EUR.  

 Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим.  

                                               

Выезд утром. Время отправления сообщается при заказе поездки. 

Прибытие в Брюссель. Автобусно-пешеходная экскурсия по городу: Колонна Конгресса, Королевский 

музей, парк Графа Эгмонта на Саблоне, церковь Арбалетчиков, дворец Правосудия, площадка "Хейзель" 

28.04.2018, 29.04.2018, 01.05.2018, 05.05.2018, 06.05.2018, 10.05.2018, 12.05.2018, 13.05.2018, 

16.05.2018, 19.05.2018, 20.05.2018, 21.05.2018, 23.05.2018, 26.05.2018, 27.05.2018, 31.05.2018, 

02.06.2018, 03.06.2018, 06.06.2018, 09.06.2018, 10.06.2018, 13.06.2018, 16.06.2018, 17.06.2018, 

20.06.2018, 23.06.2018, 24.06.2018, 27.06.2018, 30.06.2018, 01.07.2018, 04.07.2018, 07.07.2018, 

08.07.2018, 11.07.2018, 14.07.2018, 15.07.2018, 18.07.2018, 21.07.2018, 22.07.2018, 25.07.2018, 

28.07.2018, 29.07.2018, 01.08.2018, 04.08.2018, 05.08.2018, 08.08.2018, 11.08.2018, 12.08.2018, 

15.08.2018, 18.08.2018, 19.08.2018, 22.08.2018, 25.08.2018, 26.08.2018, 29.08.2018, 01.09.2018, 

02.09.2018, 05.09.2018, 08.09.2018, 09.09.2018, 12.09.2018, 15.09.2018, 16.09.2018, 19.09.2018, 

22.09.2018, 23.09.2018, 26.09.2018, 29.09.2018, 30.09.2018, 03.10.2018, 06.10.2018, 07.10.2018, 

10.10.2018, 13.10.2018, 14.10.2018, 17.10.2018, 20.10.2018, 21.10.2018, 24.10.2018, 27.10.2018, 

28.10.2018, 031.10.2018, 03.11.2018, 07.11.2018, 11.11.2018, 14.11.2018, 17.11.2018, 21.11.2018, 

25.11.2018, 28.11.2018 

 

мест в автобусе! 

- Экскурсия Замки Романтического Рейна — 46 евро с человека 

Поездка в столицу Бельгии  - Брюссель 

стоимость 35 евро на чел, 29 евро на ребенка до 11 лет  
01.05.2018,  02.05.2018,  05.05.2018,  06.05.2018,  09.05.2018,  10.05.2018,  12.05.2018,  13.05.2018, 

16.05.2018,  19.05.2018,  20.05.2018,  21.05.2018,  23.05.2018,  26.05.2018,  27.05.2018,  30.05.2018, 

02.06.2018,  03.06.2018,  06.06.2018,  09.06.2018,  10.06.2018,  13.06.2018,  16.06.2018,  17.06.2018, 

20.06.2018,  23.06.2018,  24.06.2018,  27.06.2018,  30.06.2018,  01.07.2018,  04.07.2018,  07.07.2018, 

08.07.2018,  11.07.2018,  14.07.2018,  15.07.2018,  18.07.2018,  21.07.2018,  22.07.2018,  25.07.2018, 

28.07.2018,  29.07.2018,  01.08.2018,  04.08.2018,  05.08.2018,  08.08.2018,  11.08.2018,  12.08.2018, 

15.08.2018,  18.08.2018,  19.08.2018,  22.08.2018,  25.08.2018,  26.08.2018,  29.08.2018,  01.09.2018, 

02.09.2018,  05.09.2018,  08.09.2018,  09.09.2018,  12.09.2018,  15.09.2018,  16.09.2018,  19.09.2018, 

22.09.2018,  23.09.2018,  26.09.2018,  29.09.2018,  30.09.2018,  03.10.2018,  06.10.2018,  07.10.2018, 

10.10.2018,  13.10.2018,  14.10.2018,  17.10.2018,  20.10.2018,  21.10.2018,  24.10.2018,  27.10.2018, 

28.10.2018,  31.10.2018,  03.11.2018,  04.11.2018,  07.11.2018,  10.11.2018,  11.11.2018,  14.11.2018, 

17.11.2018, 18.11.2018, 21.11.2018, 24.11.2018, 25.11.2018, 28.11.2018, 01.12.2018 



с осмотром "Атомиума", Площадь Агора, галерея Св. Губерта, "Священный островок", девочка Пис, 

великолепная Гранд-Плас и символ Брюсселя - мальчик Пис.  

Оплачивается дополнительно 13 евро с чел на месте гиду. 

Свободное время. Отправление в Германию. 

Во время экскурсии есть возможность посещения парка "Мини-Европа"  

(открыт с 17 марта, кроме августа): взрослые - 15 EUR, дети до 12 лет - 12 EUR. 

В стоимость включен проезд до Брюсселя и обратно на комфортабельном туристическом автобусе в 

сопровождении квалифицированного русскоязычного гида.  

 входные билеты оплачиваются дополнительно (по желанию). 

Раз в два года миллионы разноцветных бегоний создают для Вас рисунок размером 24x77 м, общей 

площадью 1 800 кв.м. Не пропустите это невероятное зрелище!  

Право на корректировку турфирма оставляет за собой. Цены могут меняться в зависимости от сезона.  

Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или  сопровождающим. Право 

на корректировку туроператор оставляет за собой.  

Цены могут меняться незначительно  в зависимости от сезона.  

  

 В переводе со старонемецкого Люксембург означает "малый замок". Сохранились сведения, что в 

963 г. уже существовало небольшое государство с таким названием. За свою тысячелетнюю 

историю Люксембург часто терял самостоятельность, в разное время становился владением то 

Франции, то Испании, то Австрии. Венский конгресс 1814 - 1815 гг. провозгласил независимое 

Великое Герцогство Люксембург в составе Германского союза. В 1866 г. герцогство стало 

независимым государством. В ходе Первой и Второй мировых войн страна была оккупирована 

немецкими войсками.  Основными достопримечательностями Люксембурга являются 

национальный музей, готический собор Нотр-Дам (XVII в.), дворец Великого Герцога (XVI в.), 

городской совет (XIX в.). Также всем будет интересно ознакомиться с Эш-Сюр-Альзет (замок 

XIX в.).  Трир – один из старейших городов Германии. Основанный в 14 — 16 гг. до нашей эры, 

город долгое время был столицей римской провинции Бельгика Прима, отсюда римляне 

управляли частью современной Германии, Бельгии и Люксембургом. Само название города – 

Трир – упрощенное римское «Августа Треверорум». Еще одно важное лицо в истории Трира – 

Карл Великий, сделавший Трир столицей большого епископства и, таким образом, богатым 

городом. Сегодня Трир – небольшой городок на границе с Люксембургом, облик которого 

определяет удивительное сочетание римских построек Средних Веков и барокко в городской 

архитектуре. Для туристов это красивейшая смотровая площадка Европы.  

Мгновения, проведённые здесь – время, подаренное самим себе!  

Выезд утром. Время отправления сообщается при заказе поездки. 

В стоимость включен проезд на комфортабельном туристическом автобусе и обзорные экскурсии в 

сопровождении квалифицированного русскоязычного гида по Люксембургу и Триру. 

Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим. Право 

на корректировку турфирма оставляет за собой.  

Цены могут меняться в зависимости от сезона. 

Брюгге - бельгийская Венеция 

 

Жемчужина средневековой Европы, кружевная вязь истории некогда богатейшего портового города. 

Кажется, что камень, вода и время, слившись воедино, создали застывшее в веках чудо... Многие жители 

Европы, говоря о Брюгге, часто используют эпитет "прекрасный". Действительно, Брюгге - один из 

самых красивых городов Европы, романтичный музей под открытым небом со старинными церквями, 

элегантными зданиями, знаменитыми каналами и портами. Не побывать в Брюгге - значит не увидеть 

самого интересного в Бельгии. Весь город - сказка, созданная переплетением каналов и старинных улиц, 

площадей XIV - XVI веков и современных магазинчиков, наполненных знаменитыми кружевами, 

бельгийским шоколадом и пивом. Вас не покидает ощущение сна: настолько все подлинно, красочно и 

ЛЮКСЕМБУРГ, ТРИР 

Страна хоть и мала, да Герцогство великое! 

стоимость 50 евро на чел, 35 евро на ребенка до 11 лет  

03.05.2018,10.05.2018,17.05.2018, 24.05.2018, 31.05.2018, 07.06.2018, 14.06.2018, 21.06.2018, 
28.06.2018, 05.07.2018, 12.07.2018, 19.07.2018, 26.07.2018, 02.08.2018, 09.08.2018, 16.08.2018, 

23.08.2018, 30.08.2018, 06.09.2018
13.09.2018, 20.09.2018, 27.09.2018, 04.10.2018, 11.10.2018, 18.10.2018, 25.10.2018, 

08.11.2018, 22.11.2018 

 

стоимость 50 евро на чел, 35 евро на ребенка до 11 лет 
29.04.2018, 12.05.2018, 27.05.2018, 09.06.2018, 24.06.2018, 07.07.2018, 22.07.2018, 04.08.2018, 

19.08.2018, 08.09.2018, 23.09.2018, 03.10.2018, 18.10.2018 



 

вместе с тем ярко и жизненно.  

Каждый поворот улицы или набережной превосходит все ожидания: уютные причалы, дома, встающие из 

живописных каналов, по которым скользят моторные лодки, маленькие ресторанчики, горбатые мостики, 

непревзойденная резьба по камню, статуи, ангелы, памятники…  

Выезд утром. Время отправления зависит от города выезда и сообщается при заказе поездки. 

В базовую стоимость входит: 

проезд на комфортабельном туристическом автобусе в сопровождении квалифицированного 

русскоязычного гида. 

Дополнительно по желанию оплачивается на месте гиду  обзорная пешеходная экскурсия по Брюгге. 

Стоимость: 7 €, для детей до 12 лет - бесплатно.  

Вечером возвращение в Германию. Время прибытия зависит от города выезда. 

 

 

  

 

 


