Reiseagentur BAVARIA
Nordendstr. 44 , 80801 München
Tel. +49-89-411 89 286, Fax: +49-89-280 61 282
info@reiseagentur-bavaria.de, www.reiseagentur-bavaria.de

Замки Мозеля и Рейна

1. День – Гейдельберг & Франкфурт-на-Майне


Трансфер в Гейдельберг - одного из красивейшего города Германии. Во время
прогулки по старому городу Вы увидите руины средневекового замка, самую
большую винную бочку мира, старейший университет, посетите дворцы и
церкви, Немецкий аптечный музей.



Прогулка по городу и свободное время.



Трансфер в Франкфурт-на-Майне, город, который известен как
международный финансовый центр Германии. Во время обзорной экскурсии Вы
посетите Кафедральный собор, Дом -музей Гѐте, Старую Оперу, Церковь
Катарины, здание фондовой биржи, также пройдетесь по самой известной
торговой улице Гѐте с ее многочисленными магазинами и ресторанами.



Подъем на вершину башни „Maintower“, откуда Вам откроется восхитительный
вид на город и на его окрестности.

2. День – Майнц & Висбаден


Трансфер в Майнц - города Гутенберга. Прогулка по старому городу, где Вы
увидите кафедральный собор, готическую церковь Св. Стефана, замок
курфюрстов и многое другое.



Трансфер в Висбаден - столицы федеральной земли Гессен. Этот
эксклюзивный курортный город известен своими термальными минеральными
источниками и вином.
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3. День – Рюдесхайм-на-Рейне


Трансфер в Рюдесхайм-на-Рейне - пройдитесь по центральной улице города
Дроссельгассе, попробуйте вино в одной из таверен.



Теплоходная прогулка по Рейну вдоль дороги романтических замков.



Подъем на вершину скалы Лорелей- красота природы, романтичность и
таинственность этой земли никого не оставит равнодушным.



Проведите вечер в немецком ресторане с музыкой и дегустацией местных вин.

4. День – Замки Мозеля


Трансфер в Байльштайн - это маленький городок виноделов называют
«Спящей Красавицей на Мозеле» из-за того, что время здесь как будто
остановилось. Удивительным образом Бaйльштайн сохранил до наших дней
свой очаровательный средневековый облик. Теперь весь город охраняется как
памятник старины.



Посещение руин замка Меттерних.



Трансфер в Кохем- в самом сердце долины Мозеля расположен этот
романтичный городок, посетите замок Райхсбург ,с обзорной площадки которого
открываются великолепные панорамы. Прогулка по городу с посещением
винных погребов.



Экскурсия в замок Эльц- творение истории, родовое гнездо, изменявшееся в
соответствии с потребностями графов фон Эльц.



Трансфер в Боппард - романтические улочки города, безмятежная долина
Рейна, мудрая природа края, вина обещают незабываемое впечатление.

5. День – Кобленц


Трансфер в Кобленц - Рейнская променада в Кобленце с современным
музыкальным павильоном считается самым красивым парком на берегах Рейна.
Главные достопримечательности города: монументальный памятник кайзеру
Вильгельму I, романтические переулки, великолепные городские дома, главным
из которых является великолепное здание театра в стиле классицизма, церковь
св. Кастора, мост Балдуина – один из старейших мостов Европы.

