www.germany-for-russians.com
№

ОДНОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

ОПИСАНИЕ

Также возможен
выезд из других
городов

Выезд из Дюссельдорфа
1

ГОЛЛАНДИЯ
(№ 1- 6)
Амстердам

2

3

4

Уникальный город
Европы, тысяча мостов, сотни
каналов. Прогулка на катере,
музеи*.

Амстердам,

Уникальный город
Европы, тысяча мостов, сотни
каналов. Прогулка на катере,
музеи*.

Заансе Сханс
(Zaansе Schans)

Деревенька-музей под
открытым небом, типичный
жилой р-он 17 и 18 в. На реке
Заан. Ветряные мельницы,
сыроварня. Проба знаменитых
голландских сыров.

Гаагa,

Политическая столица
Нидерландов.
Резиденция королевы,
парламента и правительства.
Роскошные особняки, каналы,
старинные площади и улочки.

Курорт Схевенинг

ПРИМЕЧАНИЕ

Курорт на берегу северного
моря, с прогулочной
набережной, ресторанами, кафе
и магазинами.

Гаагa,

Политическая столица
Нидерландов.
Резиденция королевы,
парламента и правительства.
Роскошные особняки, каналы,
старинные площади и улочки.

Дельфт

Средневековый город, церкви,
каналы, собор, место
усыпальницы чл.
Нидерландской королевской

семьи*. Производство
знаменитого дельфтского
фарфора.

5

6

7

Средневековый город и
деревенька, церкви, каналы.
(Провинция Nord Holland) Морская прогулка на катере на
остров Маркен. Проба сыра.
Едам, Фолендам,
Рыбные ресторанчики.
остров Маркен
Edam, Volendam, Marken Сувенирные магазины
фольклорной деревушки с
видом на яхты и суда в гавани.
Северная Голландия

Королевский парк
цветов Койкенхоф

БЕЛЬГИЯ
(№ 7-12)
Брюгге

8

Гент,

Жемчужина Бельгии, город музей под открытым небом,
средневековые постройки и
планировка улиц, каналы и
мосты, рыночная площадь,
соборы, церкви и колокольни.

Средневековый город, каналы и
мосты, площади и соборы,
церкви и колокольни.

Мехелен

Бывшая столица Фландрии
в 16 веке.

Брюссель

Столица объединённой Европы.
Самая красивая площадь в
Европе. Дворцы, музеи*,
соборы, улочки старого города.

Антверпен

Старинная торговая
метрополия, город Рубенса.
Соборы* и церкви в стиле
барокко.

9

10

Ландшафтный парк*,
водоём, каналы, фонтаны,
павильоны, 7 млн. цветов в
открытом грунте.

Парк открыт для
посещений
с середины марта по
середину мая.

11

Бельгийские Ардены

Живописные, средневековые
города в предгорьях Арден.

Спа,

Дурбуи,

12

Арденские пещеры

Посещение Пещеры* с
катанием по подземной реке.

Замки Валонии

Внешний осмотр замка 16 в.*
Экскурсия по замку 16-17 в.*
(с апреля по октябрь)
Панорама крепости Цитадель
сверху, живописная дорога
вдоль реки Маас, Арденских
гор и скал.

Château Jehay,
Château de Modave
г.Намюр,

13

Динант

Прогулка по средневековому
городу, родному городу
изобретателя саксофона Сакса.

ЛЮКСЕМБУРГ,
ГЕРМАНИЯ

Столица крошечной, но одной
из богатейших стран Европы.
Романтика древности и
торжество делового мира.

Люксембург,

Трир

14

Прогулка по городу,
известному в прошлом,
аристократическому курорту с
термальными и минеральными
водами и улочкам самого
маленького города.

ГЕРМАНИЯ
(№ 14-20)
Замки Рейна

Увлекательное, романтическое
путешествие среди скал, гор,
виноградников, сказочных
городков виноделов и
средневековых замков.

Проба вина.
Рюдесхайм
Аахен,

Возможен только
г. Люксембург

Самый старый город в
Германии, одна из столиц
Римской империи.

Линц или Кобленц,
з-к Марсбург,

15

Возможен вариант
вместо замков Намюр – цитадель,
Динант, Дурбуи

Древний город на границе трёх
государств (Германии, Бельгии,
Голландии).

При увеличении
количества городов и
мест посещений
возможно провести 2
дня и 1 ночь

Бывшая резиденция Карла
Великого (8-9 в.)
Моншау

16

Романтический Мозель
замок «Райхсбург»*
г. Байльштайн,
г. Кохем,

Средневековая сказка, городок
на берегу горной реки в
окружении скал.

Увлекательное, романтическое
путешествие вдоль берегов
реки Мозель, среди скал, гор,
виноградников, среди
сказочных городков виноделов
и средневековых замков.
Проба вина.

17

Дюссельдорф

Авто-пешеходная или
пешеходная экскурсия.
Посещение памятных мест,
прогулка по городу. Столица
земли Северный РейнВестфалия. Старина и
современность.

18

Кёльн

Посещение памятных мест,
прогулка по городу.
Город с 2000-ей историей.
Знаменитый Кёльнский собор.

19

Бонн

Посещение памятных мест,
прогулка по городу.
Город с 2000-ей историей.
Бывшая столица ФРГ.

20

Замок Бург,
г. Золинген

Самый крупный
восстановленный замок
Западной Германии

При увеличении
количества городов и
мест посещений
возможно провести 2
дня и 1 ночь

МНОГОДНЕВНЫЕ
ЭКСКУРСИИ

ОПИСАНИЕ

Также возможен
выезд из других
городов

Выезд из Дюссельдорфа

21

БЕЛЬГИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

2 дня, 1 ночь или 3 дня и 2 ночи 3 дня и 2 ночи**
целый день в Брюгге

Очаровательная
Фландрия
Гент,
Брюгге**,
Мехелен,
Антверпен

22

ГЕРМАНИЯ,
ФРАНЦИЯ

2 дня, 1 ночь или 3 дня и 2 ночи

Баден- Баден,

Город-курорт, в котором
отдыхали русские аристократы,
писатели, поэты. Баccейны с
термальными водами* и
знаменитым казино.

Страсбург

Шварцвальд

г. Триберг **

23

СТОЛИЦЫ
БЕНИЛЮКСА
Брюссель,
Амстердам,
Люксембург

Столица Эльзаса со
знаменитым собором и
уникальным историческим
центром.
Самый большой лесной
заповедник со старинными
деревеньками и городками.
3 дня и 2 ночи**
Мировая столица часов с
кукушкой. Посещение водопада
*

2 дня, 1 ночь или 3 дня и 2 ночи

* По желанию за дополнительную плату.
Возможен вариант комбинирования экскурсий.

