Гранд-тур по Германии
Маршрут тура:
Берлин - Гамбург - Бремен - Дюссельдорф - Франкфурт - Мюнхен - Нюрнберг - Лейпциг - Майсен - Дрезден Берлин

Мы приглашаем Вас в Германию - одну из интереснейших и привлекательных для туризма стран в Европе.
Удивительное сочетание старины и современности, романтичности и практичности, а также богатство
культуры немецкого народа привлекают сюда миллионы туристов. Германия полюбилась путешественникам
со всего мира за красоту её городов, великолепие старинных замков и средневековых улочек, а также за
большой выбор вариантов отдыха.
Германия граничит с 9 странами, что, безусловно, повлияло на ее культурное многообразие. Каждая из 16
земель имеет свои уникальные особенности и черты и во время нашего путешествия мы узнаем о них много
интересного. За 18 дней Вы сможете увидеть ключевые города страны и ее красивейшие места. 10 городов от
Берлина до Дрездена, в каждом из которых Вас ждет обзорная экскурсия. У вас также будут свободные дни,
которые можно посвятить или посещению близлежащих земель или неспешным прогулкам и знакомству с
гастрономическими особенностями того или иного региона.
Продолжительность тура: 18 дней

Программа тура
1 день: Прибытие в Берлин и размещение в отеле
Прибытие в Берлин. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. Размещение и свободное время.

2 день: Обзорная экскурсия по Берлину
Весь сегодняшний день будет посвящен знакомству со столицей Германии. Во время обзорной экскурсии по
городу Вы прогуляетесь по старейшему району Берлина - Николайфиртель, увидите самую старую
действующую церковь города. Побываете на Острове музеев, где возвышается величественный Берлинский
собор и где находится 5 знаменитых во всём мире музеев, в одном из которых обрела свой дом красавица
Нефертити. Мы посетим Потсдамскую площадь, где станем свидетелями стремительного возрождения
Берлина и Александрплатц - главную площадь города и его самую посещаемую достопримечательность.
Конечно же, мы не обойдем вниманием Бранденбургские ворота и Рейхстаг. Мы побываем на Унтер-денЛиден - известнейшей в мире улице площадей, дворцов, музеев, представляющей собой эдакий берлинский
Бродвей и центр модной жизни всей Германии. Кроме того мы увидим знаковую достопримечательность
города - чек-поинт Чарли - пропускной пункт на границе, разрезавшей в сове время Берлин на две
враждебных стороны. Идеальным местом для ярких фото станет East Side Gallery - художественная галерея
под открытым небом, представляющая собой участок берлинской стены длиной 1316 м с необычными
граффити. Ночь в Дрездене.

3 день: Переезд в Гамбург, размещение в отеле и экскурсия по городу
Переезд в Гамбург - город, который еще называют "немецкой Венецией". Трансфер в отель. Экскурсия по
Гамбургу с гидом (3 часа). Гамбург - самый крупный морской и четвертый по величине речной порт страны.
Однако город совсем не похож на портовый. Он очень уютный благодаря своим водным каналам и красивой
архитектуре старой части города. Во время экскурсии мы увидим озеро Альстер - гордость Гамбурга. На его

берегах находится район "белых вилл" или Побережье миллионеров. Дома здесь сплошь белоснежные и
больше похожи на дворцы или замки с собственными садами, оформленными по всем правилам ландшафтного
искусства. Мы не обойдем стороной и классические достопримечательности города, прогуляемся по Ратушной
площади и увидим внушительное здание ратуши, в которой располагается мэрия и сенат и церковь св.
Николая, сохранившаяся башня которой является вторым по высоте зданием в Гамбурге. В экскурсионную
программу сегодняшнего дня также будет включено посещение улицы Реепербан - центра ночной жизни с
кварталом красных фонарей и Гамбургского порта, занимающего десятую часть территории города. Мы
побываем в Altstadt - старейшей части Гамбурга, где находится Церковь св. Михаила, являющаяся символом
города и самым значимым церковным сооружением Северной Германии. Вечером Вы можете отправиться в
круиз по порту на кораблике и полюбоваться на город с воды (оплачивается дополнительно). Ночь в Гамбурге.

4 день: Свободный день в Гамбурге или дополнительная экскурсия "Любек и
Немецкая Прибалтика"
Свободный день в Гамбурге или дополнительная экскурсия "Любек и Немецкая Прибалтика". Немецкая
Прибалтика – красивейший регион Германии, яркий и самобытный с целебным морским воздухом,
аристократическими виллами, незабываемыми пейзажами природных парков и оригинальной типично
приморской кухней. Экскурсионная программа на целый день предлагает знакомство с побережьем
Балтийского моря и, находящимся в 60-ти км от Гамбурга, городом Любек - частичкой средневековой
Германии. Исторический центр Любека входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В свое
время это был один из самых крупных городов Германии, но после распада Ганзейского союза свои лидерские
позиции сдал и возможно, благодаря именно этому, сохранил свою уникальную атмосферу средневекового
города. В летний период возможно посещение парка аттракционов "Ганзапарк" (Hansa Park). Он расположен
на побережье Балтийского моря, в 30 км от Любека. На территории парка 11 зон (миров приключений), 125
различных аттракционов и самый большой и популярный в Северной Германии театр-варьете. Ночь в
Гамбурге.

5 день: Переезд Гамбург - Бремен - Дюссельдорф, экскурсия в Бремене
Переезд из Гамбурга в Бремен. Экскурсия по городу с гидом. Знакомство с Бременом начнется с исторической
части города, а именно с Ратушной площади, где мы осмотрим Ратушу, увидим роскошное здание торговой
палаты, статую Роланда - символ независимости Бремена. Мы заглянем в Кафедральный собор Св. Петра,
которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал». Посетим уникальную улицу Бондарей, где можно
послушать игру колокольчиков из мейсенского фарфора и узнать, кем были предки бременцев. Побываем мы и
на набережной реки Везер в том месте, где в средние века располагался порт города, принёсший ему
процветание. На «десерт» мы оставим посещение главного символа города – памятника Бременским
музыкантам. Не забудьте потереть копыто осла, по преданию это приносит счастье. Переезд в Дюссельдорф.
По прибытию размещение в отеле. Ночь в Дюссельдорфе.

6 день: Экскурсия по Дюссельдорфу
Сегодня наш день будет посвящен Дюссельдорфу - столице земли Северный Рейн-Вестфалия. Знакомство с
ним мы начнем с района Медиахафен, где заседает парламент, работают министры, где возвышается
телевизионная башня, и находятся необычные «пьяные» дома одного из самых знаменитых архитекторов
современности Френка Гери. Мы пройдем по Рейнской набережной, увидим церковь Св. Ламберта, хранящую
шедевры церковной культуры. Церковь св. Андрея, Академию Художеств, Художественное собрание земли
Северный Рейн Вестфалия, Оперный театр, Городской сад, дом, в котором родился великий поэт Генрих Гейне,
конный памятник Яну Веллему и это далеко не все достопримечательности, о которых вы узнаете во время
экскурсии. По окончанию экскурсии - свободное время. Мы рекомендуем не терять его даром, а предлагаем

отправиться в Кёльн – старейший город Германии (за дополнительную плату). Мы посетим Кёльнский собор,
прогуляемся по улочкам и переулкам старого города и увидим собор Санкт-Мартин. Во время экскурсии Вы
узнаете о появлении и секретах воды «о-де-колонь», помогавшей от разных болезней, а также попробуете
кёльш – местное пиво. По окончанию экскурсии возвращение в Дюссельдорф и ночь в отеле.

7 день: Свободное время в Дюсельдорфе или доп.экскурсия "Замки
романтического Рейна"
Свободное время. За дополнительную плату: экскурсия „Замки романтического Рейна“, которая включает в
себя посещение города Кобленц, замка Марксбург, центра виноделия Германии - г. Рюдесхайма и дегустацию
вина в знаменитом ресторане Дросселхов. Земля Рейнланд-Пфальц - самое романтическое место Германии,
которое влечёт к себе миллионы туристов со всего мира. Около 20 средневековых рыцарских замков Х - ХII
веков расположились на крутых берегах Рейна от Висбадена до Кобленца. Каждый из них славится своей
историей и легендой. Замок Марксбург – самый красивый рейнский высотный замок, который никогда не был
разрушен. Он является одним из самых известных и посещаемых замков Германии. Сегодня Вам представится
возможность побывать в центре виноделия Германии - городке Рюдесхайме, где вас ждет старый винный
ресторан на дегустацию всемирно известных белых Pейнских вин. Возвращение и ночь в Дюссельдорфе.

8 день: Переезд во Франкфурт-на-Майне и экскурсия по городу
Переезд во Франкфурт-на-Майне. Размещение в отеле. Экскурсия городу (3 часа). Франкфурт-на-Майне – это
город контрастов, столица многих крупных международных ярмарок, богатейший культурный и
развлекательный центр всей Германии. Здесь мы посетим Квартал небоскрёбов и Франкфуртскую
набережную, на которой находятся более десятка музеев, в которых проводятся самые престижные выставки
в Европе. После мы отправимся в исторический центр Рёмерберг и увидим самую красивую в городе Римскую
площадь. В ее центре стоит статуя богини правосудия – один из символов Франкфурта, а поблизости
расположился Кайзердом – собор, где проходили коронации германских королей, а также Старая опера,
принимающая на своей сцене выдающихся музыкантов мира. Завершится экскурсия прогулкой по самой
известной торговой улице города - бульвару Цайль, который еще называют «пятой авеню». По окончанию
экскурсии свободное время. За дополнительную плату: экскурсионная поездка в уютный городок Бад-Гомбург
с ужином в пивном ресторане. Ночь во Франкфурте-на-Майне.

9 день: Свободный день во Франкфурте-на-Майне или доп. экскурсия
„Гайдельберг - Баден-Баден“
Свободный день во Франкфурте-на-Майне или за дополнительную плату: экскурсия „Гайдельберг - БаденБаден“. Путешествие начнется с Гайдельберга - одного из самых древних городов в Германии, первые
упоминания о котором относятся к XII веку. Именно здесь археологи нашли останки первого человека в
Европе. Современный Гайдельберг - это замки, крепости и узкие улочки. Этому городу очень повезло - он
практически не пострадал во время Второй мировой войны, и вся старинная архитектура здесь сохранилась.
Атмосфера в городе студенческая, так как в Гайдельберге есть несколько университетов, и круглый год много
молодежи. После прогулки по улочкам Гайдельберга мы отправимся в прелестный городок Баден-Баден,
известность которому принесли термальные источники, которым от 12 до 17 тысяч лет. Баден-Баден - это
изысканные здания, ухоженные улочки и парки, роскошные магазины и отели, шикарные виллы, театр и
дворец фестивалей, курортный дом, русская православная церковь, вилла Тургенева и совершенно
потрясающая атмосфера расслабленности. Кто однажды побывал здесь - охотно приедет вновь, чтобы
окунуться в море удовольствий, которые предлагает город. Ночь во Франкфурте-на-Майне.

10 день: Переезд в Мюнхен и свободное время
Переезд в Мюнхен. Размещение в отеле и свободное время. Обзорная экскурсия по городу ждет нас завтра, а
сегодня можно расслабиться и просто наслаждаться городом. Посетите старую Пинакотеку, где хранится
свыше 9000 картин, среди которых «Мадонна с младенцем» кисти Леонардо да Винчи. Зайдите в Новую
Пинакотеку и полюбуйтесь шедеврами Дали, Ван Гога, Мунка и Моне. Непременно побывайте в одной из
многочисленных пивных города и выпейте кружечку пенного. Любители автомобильной немецкой классики
могут посетить музей BMW. А после прогулки по острову Пратер, расположенному на реке Изар, можно
отправиться в магазин и примерить национальный баварский наряд. Ночь в Мюнхене.

11 день: Экскурсия по Мюнхену
Экскурсия по Мюнхену - одному из самых красивых и самобытных городов Европы. Он славится обилием
разнообразных достопримечательностей, особым культом уюта и спокойствия, а также любовью горожан к
баварским традициям и праздникам. Во время экскурсии по городу Вы посетите центр Мюнхена с его главной
площадью Мариинплатц и увидите Кафедральный Собор Девы Марии. Побываете на площади Макс Йозеф
Платц с зимней Резиденцией баварских королей и Национальным Театром оперы и балета. Одеон Платц
запомнится аркой Баварских полководцев. Также Вы увидите Альтерхоф – двор старой Резиденции баварских
королей и многие другие достопримечательности, определяющие лицо туристического Мюнхена. Вы проедите
по современному университетскому кварталу - Швабинг и кварталу Максфорштадт, который знаменит своими
музеями. Именно здесь располагаются Старая и Новая Пинакотека, Пинакотека Современного искусства и
музей Брандхорст. Одним из самых ярких впечатлений экскурсии станет наружный осмотр дворцовопаркового ансамбля Замка Нимфенбург - итальянской жемчужины города, построенный по желанию
итальянской принцессы Генриетты Аделаиды Савойской. От истории перейдем к современности и посетим
Олимпийский комплекс города, построенный для проведения XX Летних олимпийских игр в 1972 году.
Комплекс занимает с собой 85 гектаров, а с момента его основания здесь было проведено 13 000 мероприятий,
которые посетили более 211 миллионов человек. По окончанию экскурсии свободное время. Ночь в Мюнхене.

12 день: Свободный день в Мюнхене или экскурсия в замок Нойшванштайн
Свободный день в Мюнхене или полнодневная экскурсия в Альпы с посещением замка Нойшванштайн. Замок
Нойшванштайн - настоящее сокровище Альп. Он считается одним из самых красивых замков не только в
Германии, но и во всем мире. Этот удивительный замок был построен для короля Людвига II. Само название
замка переводится как «Новый лебединый утёс», но романтика этого места не только в названии. Пейзажи,
окружающие этот белокаменный дворец, узорчатые окна, фрески, выполнены по мотивам опер Рихарда
Вагнера, музыку которого безумно любил Людвиг – все это завораживает. Тронный зал замка напоминает
православный храм с небосводом-куполом и ликами святых. А из окон открываются чарующие виды, в том
числе и на озеро Шванзее («Лебединое озеро»), которое вдохновляло П. И. Чайковского при создании его
знаменитого балета. Ночь в Мюнхене.

13 день: Переезд в Нюрнберг и экскурсия по городу
Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу с гидом (3 часа). В ходе этой экскурсии мы подробно познакомимся с
"Altstadt" - историческим центром города, первое упоминание о котором относится еще к XI веку. История
города очень богата. В XIII веке он представлял собой свободный имперский город, один из крупнейших
центров ремесла и торговли. Здесь хранились сокровища императорской короны и начинали свое правление
императоры. Расцвет города пришелся на XV-XVI века, когда здесь жили и творили Альбрехт Дюррер, Файт
Штосс, Петер Фишер и другие талантливые мастера. В XIX веке Нюрнберг был центром промышленной
революции в Германии. А во время Второй Мировой войны во время бомбардировок город превратился в
руины, но позже был востановлен. Мы увидим императорский замок Кайзербург, дом художника Альбрехта

Дюррера, готические церкви, уютные площади, великолепные фонтаны и романтические постройки в стиле
Фахверк, побываем на главной площади Гауптмаркт, где перед Рождеством происходит знаменитая ярмарка.
В ходе экскурсии Вы узнаете много интересного о прошлом и настоящем города, его истории и традициях.
Ночь в Нюрнберге.

14 день: Экскурсия по Лейпцигу
Переезд в Лейпциг. Экскурсия по Лейпцигу с гидом (3 часа). Лейпциг - старинный немецкий город, самый
крупный в Саксонии. Это город ярмарок и конгрессов, книгопечатания и культуры. Гёте называл его
«маленьким Парижем». Город представляет собой памятник архитектуры и является наследником богатых
исторических и культурных традиций. Нашу экскурсию по городу мы начнем с его сердца - исторического
центра, где находятся многочисленные архитектурные памятники. Здесь мы увидим Старую ратушу,
Королевский дом, церковь св. Томаса, церковь св. Николая, русскую поминальную церковь, старую торговую
биржу, где в настоящее время проводятся концерты и различные культурные мероприятия. Мы непременно
посетим Пассаж Медлера - один из самых интересных и полностью сохранившихся зданий города. Известен
он, прежде всего, благодаря винному погребку Ауэрбахскеллер, описанному в знаменитом гётевском
«Фаусте». Мы не обойдем вниманием центральную площадь города Августусплатц, на которой напротив друг
друга находятся Оперный театр и концертный зал Новый Гевандхауз и побываем в районе Голис, где
располагается дом-музей Шиллера и Голисский дворец - красивое здание в стиле позднего барокко.
Завершится экскурсия посещением Нового комплекса Лейпцигской ярмарки, которая постоянно привлекает
многочисленных гостей самыми разнообразными выставками. Ночь в Лейпциге.

15 день: Переезд из Лейпцига в Дрезден и экскурсия в Майсен по дороге
Выезд из Лейпцига и переезд в Дрезден. По дороге мы заедем в город Майсен - «колыбель» Саксонии. Здесь
находится фарфоровая мануфактура - родоначальница европейского фарфора. В экспозиции представлено
около 3 тысяч лучших образцов фабрики, дающих представление об истории развития этого замечательного
искусства, начиная с начала 18 века. Экспозиция постоянно обновляется. У нас также будет возможность
посетить мастерские, где проходит демонстрация изготовления изделий из фарфора. После посещения музея
мы отправимся на берег Эльбы, откуда начинается пешеходная часть экскурсии по Майсену. Мы увидим
Рыночную площадь, Церковь Богоматери, первые упоминания о которой датируются XIII веком, Домский собор
(XIII-XV вв). Кроме того мы поднимемся в средневековый замок Альбрехтбург, являющийся прекрасным
образцом поздней готики и полюбуемся великолепной панорамой на Эльбу и весь город, открывающейся
отсюда. Продолжение пути в Дрезден. По прибытию размещение в отеле и отдых. Ночь в Дрездене.

16 день: Свободный день в Дрездене или доп. экскурсия "Саксонская Швейцария"
Свободный день в Дрездене или полнодневная экскурсия "Саксонская Швейцария" (за дополнительную плату).
Если Вы устали от шума городов и тяготеете к природе, то, находясь в Дрездене, у вас есть прекрасная
возможность отправиться в природный заповедник Саксонская Швейцария. В первую очередь он знаменит
своими ландшафтами и видами. Здесь мы посетим Бастай - скальный массив, который уже 200 лет является
объектом паломничества туристов. Его видом восхищались немецкие художники-романтики: Антон Граф,
Адриан Цингг, Каспар Давит Фридрих, Карл Густав Карус. На территории парка находится крепость
Кёнигштайн – великолепный пример фортификационного искусства XVI-XIX веков. Размеры этого сооружения,
равные 13 футбольным полям, впечатляют, как и монументальность архитектуры. Крепость еще называют
«Саксонской Бастилией». Сейчас она представляет собой настоящий музей под открытым небом, где можно
увидеть старейшую казарму Германии, глубочайший колодец и первую гарнизонную церковь Саксонии. После
окончания экскурсии возвращение в Дрезден и ночь в отеле.

17 день: Экскурсия по Дрездену
Сегодняшний день будет посвящен знакомству с Дрезденом, который еще называют «немецкой Флоренцией»,
благодаря характерной барочной архитектуре и живописному расположению в долине реки Эльба. Дрезден город контрастов. Это столица шоппинга и классической музыки, народных гуляний и барокко, рыцарских
поединков и домашней кухни. И, конечно, архитектуры. Мы прогуляемся по исторической части города и
увидим знаменитую Дрезденскую Галерею, Женскую Церковь, Оперу Земпера, дворцовый ансамбль
«Цвингер», Замок Георгбау, фонтан дельфина, остатки Цитадели, музей изобразительных искусств Альбертиниум и дворец Иоганеум. После экскурсии у вас будет свободное время. Прогуляйтесь по парку
Дворца Пильниц или Большому Дрезденскому саду, зайдите в музей транспорта и, конечно, посетите
картинную галерею, куда приезжают миллионы туристов в год, чтобы своими глазами увидеть «Сикстинскую
Мадонну». Ночь в Дрездене.

18 день: Трансфер в аэропорт и вылет
Трансфер в аэропорт. Вылет из Германии.

