Красоты Рейна
Путешествие по земле Западный Рейн-Вестфалия и Рейнланд Пфальц:
Дюссельдорф — Замок Цонс - Кельн — Замки Рейна
1-й день: прибытие в Дюссельдорф. Авто-пешеходная обзорная экскурсия
по Дюссельдорфу с прогулкой по старому району города и
посещением очаровательного дворцово-паркового ансамбля
второй половины 18-го века -- Бенрат.
2-й день: поездка в средневековый город Цонс, обнесенный крепостной
стеной. В средние века это была таможенная крепость на
Рейне. Затем поездка в Кельн. Посещение готического
собора Святого Петра. 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. В Кельне можно прогуляться от здания
Ратуши и Кельнского собора до Рейна и площади Рудольфплатц. В городе
сохранились остатки древних стен. Самые красивые находки
выставлены в Римско-Германском музее.
Исторический центр города полукругом огибают 12
знаменитых романских церквей, построенных в 12 веке.
Возвращение в Дюссельдорф.
3-й день: свободный день в Дюссельдорфе. В центре сосредоточено
множество магазинов, бутиков, ресторанов, более 260 баров (Город называют самой
большой барной стойкой мира).
4-й день: экскурсия по долине «Замков Рейна» от Кобленца
до Рюдесхайма. На протяжении 100 км. находится около 40 замков. С каждым замком
связаны исторические легенды. Один из самых живописных замков Среднего Рейна Марксбург. Замок Марксбург известен в истории с 13го века. В 17-м веке, в ходе военных
действий он остался неприступным. Поэтому сумел сохранить подлинную средневековую
архитектуру. В 2002 г. взят под охрану ЮНЕСКО.
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 и в город-крепость Цонц — от 310 евро за экскурсию, 5
часов
- поездка по Замкам Рейна с посещением замка Максбург — от 520 евро за экскурсию,
1012 часов; входной билет в Марксбург — 6 евро с чел.
ОБРАЩАЙТЕСЬ! ВЫШЕУКАЗАННАЯ ПРОГРАММА ЭТО ПРИМЕР ТОГО КАК ВЫ
МОЖЕТЕ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, ПУТЕШЕСТВУЯ В ДЮССЕЛЬДОРФ!
МЫ СОСТАВИМ ДЛЯ ВАС ПРОГРАММУ ПО ВАШИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПОЖЕЛАНИЯМ!

