По следам Карла Великого
Дюссельдорф- Кельн — Ахен - Моншау
1-й день: Прибытие в Дюссельдорф. Авто-пешеходная обзорная экскурсия
по Дюссельдорфу с прогулкой по старому району города и
поездкой на императорский остров - Кайзерверт, где на берегу
Рейна находятся живописные руины замка 8-го века.
2-й день: Поездка в Кельн. История Кельна связана с Древним Римом,
Карлом Великим и Наполеоном. При Карле Великом Кельн стал религиозным
и торговым центром. Карл Великий построил собор. Во главе Кельна
поставил архиепископа, который владел окружающими землями. Кельнский
собор Святого Петра строили более 700 лет. В средние века тысячи
верующих совершали паломничество в <<Святой город Кельн>>, к собору
где хранилась и до сих пор хранится золотая рака с мощами библейских Трех
Волхвов. Со времен Карла Великого в Кельне правили архиепископы. В
Кельне можно прогуляться от здания Ратуши и Кельнского собора до Рейна и
площади Рудольфплатц. В Кельн сохранились остатки древних
стен. Самые красивые находки выставлены в
Римско-Германском музее. Исторический центр города полукругом огибают
12 знаменитых романских церквей, построенных в 12 в.
3-й день: Поездка в Ахен. Расположен Ахен на границе трех стран:
Бельгии, Нидерландов и Германии. Город был основан еще древними
римлянами в непосредственной близости от минеральных источников. В
средние века Ахен был известен как резиденция франкских королей. Особый
расцвет Ахена связан с Карлом Великим. Главной достопримечательностью
города является Ахенский императорский кафедральный собор, в котором
короновались короли Священной Римской империи. Особой
ценностью этого собора является древняя капелла, ставшая усыпальницей
Карла Великого. Можно прогуляться по Ратушной площади,
где стоит бронзовая статуя Карла Великого (1620г.), полюбоваться
евангелической церковью и синагогой в мавританском стиле. В Ахене
восстановлен замок - Франкенберг — любимое место пребывания Карла
Великого. С этим замком связана романтическая легенда.
Однажды на охоте Карл бросил свое волшебное кольца и там, где оно упало,
принялся за строительство замка Франкенберг.
Поездка в Моншау. Живописный город-музей находится в 30 км. от
Ахена. Город сохранился таким, каким был в позднее
средневековье. Он не был тронут ни войнами, ни пожарами. Над
городом возвышается замок 12-го века. А сам город - это
неизменные узкие улочки и фахвектовые дома. В городе много ресторанов,
кафе и сувенирных магазинов. Великолепен в Моншау рождественский
базар, а в теплое время года приятно посидеть в кафе над рекой и
отведать блюда из форели, выловленной в реке Рур.
4-й день: Свободный день
5-й день: отъезд из Дюссельдорфа в Петербург.

Стоимость:
При проживании в отеле 3* = от 450 евро с чел. за пять дней, при размещении в двухместном
номере в центре города
При проживании в отеле 4* = от 550 евро с чел. за пять дней, при размещении в двухместном
номере в центре города.
В стоимость входит:
− проживание в отеле выбранной категории
− завтраки
− обзорная экскурсия по Дюссельдорфу
Дополнительно оплачивается:
Авиа перелет
Лаапенранта — Дюссельдорф - Лаапенранта (а/к Rainair)
от 3 000 руб.
Хельсинки — Дюссельдорф — Хельсинки (а/к Finnair) от 6 000 руб.
Санкт-Петербург — Дюссельдорф — Санкт-Петербург (а/к Россия) от 8 000 руб.
Санкт-Петербург — Дюссельдорф — Санкт-Петербург (а/к Люфтганза) от 10 000 руб.
Примечание: Под определенные даты авиа перелета и заранее возможно подобрать
оптимальные рейсы и их стоимость.
Дополнительные экскурсии
- поездка на машине в Кельн — от 280 евро за экскурсию, 4 часа
- поездка в Ахен — Моншау - от 410 евро за экскурсию, 8 — 10 часов

ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВЫШЕУКАЗАННАЯ ПРОГРАММА ЭТО ПРИМЕР ТОГО КАК ВЫ
МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ПУТЕШЕСТВУЯ В ДЮССЕЛЬДОРФ!
МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ ВАС ПРОГРАММУ ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОЖЕЛАНИЯМ!

