
ВНИМАНИЕ! ВСЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРГРАММА И ПОСЕЩЕНИЯ ВХОДЯТ В СТОИМОСТЬ ТУРА!

НАШ ТУРИСТ ПЛАТИТ ВСЕГДА ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
«Европейский гид» (europe-vm-guide) по многочисленным просьбам повторяет в 2020 году

самый популярный тур с 09 по 16 августа от 1299,00€

Прибытие 09.08.2020 между 8.30 и 12.00 в аэропорт Берлина. Трансфер в отель в 12.00. Окончание тура 16.08.20 во
Франкфурте на Майне. Трансфер в аэропорт Франкфурта в 07.00. Планируйте свои обратные вылеты из

Франкфурта после 09.30 и позже

Оригинальный взгляд на Германию XXI века

Германия:
7 непохожих городов или 7 невероятных ощущений!

Берлин, Дрезден, Гамбург, Любек, Бремен, Дюссельдорф,
Франкфурт на Майне, а также Кёльнский Собор, Потсдам с

дворцом Сан-Суси, Дрезденская картинная галерея, всемирно
известный курорт Бад Хомбург и средневековые замки на Рейне.

Германия - страна контрастов. Современные города из стекла и бетона, находятся здесь, всего в
нескольких минутах езды от первозданных лесов и полей, в которых «прячутся» средневековые

замки и крепости, маленькие «кукольные городки», стоящие в долинах петляющих рек.
Изысканные барочные дворцы и парки, уникальные музеи с роскошными коллекциями,

термальные и горные курорты, мирно соседствуют тут с промышленными гигантами мирового
уровня. И что самое удивительное, это многообразие нравиться всем, кто посещает

современную Германию. Она, веками известная как «страна поэтов-романтиков и мыслителей»,
сегодня быстрыми темпами превращается в страну созидателей нового искусства, оригинальной

архитектуры, с собственным взглядом на моду и дизайн. Здесь каждый город имеет свои
«изюминки», о которых, с гордостью за свою малую родину его горожане упоминают

повсеместно! Где-то это красивые виды и чистый воздух, где-то история, корни которой уходят в
покрытые мраком веков - средневековье и античность, где-то старинные соборы и замки, а где-то
гордятся знаменитыми горожанами. Никого не оставляет равнодушным немецкая народная кухня
и многообразие марок пива (только в Мюнхене зарегистрировано более 900 сортов!!!). Так давай

те же познакомимся с новой Германией, передовой страной ХХI века!

Порядок прохождения поездки:

1 день, 09 августа 2020 г., воскресенье
Встреча в аэропорту Берлина (пока, как обычно в Тeгeль, но осенью 2020 года может наконец-то
открыться новый аэропорт Берлин-Бранденбург). Размещение в отеле. Краткий отдых. Время на обед. Во
второй половине дня отправляемся в Потсдам, чтобы познакомиться с дворцово-парковым комплексом
Сан-Суси, созданного по воле прусского императора Фридриха Великого, увидеть знаменитый «Мост
Шпионов» (Глинике брюкке), русскую деревню Александровку и голландский квартал в Потсдаме.
Вечером возвращение в Берлин. Размещение в отеле. Отдых.

2 день, 10 августа 2020 г., понедельник



Посещение Купола Рейхстага (Бундестага, Парламента ФРГ). Большая автобусно-пешеходная экскурсия
по Берлину. Сначала западная часть, там где располагался Западный Берлин. Днем время на ланч и
карткий отдых в отеле. После обеда продолжение знакомства с Берлином. Автобусно-пешеходная
экскурссия будет охватывать Восточную часть (бывшая ГДР). Возможно посетить Берлинский
Кафедральный Собор и подняться на смотровые площадки (оплата по желанию, самостоятельно). По
завершению тура – возвращение в отель. Отдых.

3 день, 11 августа 2020 г., - вторник
Утром посещаем Трептов Парк с Мемориальным комплексом Советским солдатам погибшим при штурме
Берлина в 1945 году. Затем переезд в Дрезден (около 2, 5 часов с остановкой в пути). Знакомство с
Дрезденом. Время на ланч. Экскурсия с гидом по Дрезденской Картинной Галерее (Галерея Старых
мастеров). Посещение «Зеленых Сводов» ювелирной сокровищницы саксонских правителей (с
аудиогидом на русском языке). Продолжение пешеходной экскурсии по Дрездену. Свободное время на
кофе и сувениры. Возвращение в Берлин. Прибылие в Берлин около 21.00. Размещение в Берлинском
отеле. Отдых. 3 ночь в Берлине.

4 день, 12 августа 2020 г., среда
Утром переезд в Любек (около 3 часов, с остановками). По прибытию пешеходный тур по городу. Время
на ланч в Любеке. Во второй половине дня переезд в Гамбург (70 км, около 1 часа). Размещение в отеле.
Краткий отдых. Автобусная экскурссия по Гамбургу. Затем пешеходная часть тура. Возвращение в отель в
пешем порядке около 20.30-21.00. Свободное время в Гамбурге. Отдых.

5 день, 13 августа 2020 г., четверг
Утром выезд из Гамбурга. Через 1 час прибываем в Бремен. Авторская экскурсия: «Вольный город
Бремен - город Роланда, музыкантов и купцов». Переезд в Мюнстер (2-2,15 часа). Время на ланч в
Мюнстере. Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнстеру. Затем переезд в Дюссельдор (1,5 часа). По
прибытию размещение в отеле. Краткий отдых. Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу. Тур будет
закончен в квартале ресторанов и баров. Время на ужин. Возвращение в отель самостоятельное. Отдых.

6 день, 14 августа 2020 г., пятница
После завтрака в отеле выезд в Кёльн (65 км от Дюссельдорфа). По прибытию, посещение Кёльнского 
Кафедрального Собора – шедевра готической архитектуры. Переезд в Марксургский замок. Экскурсия по 
Рейнской Долине: «Преданья старины глубокой». Тур с гидом по Марксбургскому замку XII века. 
Знакомство с рейнскими городками, легендами и историей. Поздний ланч в Рюдесхайме.Экскурсия с 
гидом по Музею Музыкальных Аппаратов в Рюдесхайме. Прибытие во Франкфурт на Майне около 20.00. 
Размещение в отеле. Свободное время.

7 день, 15 августа 2020 г., суббота 
Утром автобусно-пешеходный тур по Франкфурту на Майне, с подъемом на смотровые площадки
небоскреба Хелаба (210 м). Время на ланч во Франкфурте. Во второй половине дня отправляемся в Бад
Хомбург, столицу Таунусского королевства, всемирно-известный курорт, тесно связанный с русской
историей и Россией. Вечером возвращение во Франкфурт на Майне. Размещение в отеле. Отдых. Вторая
ночь во Франкфурте.

8 день, 16 августа 2020 г., воскресенье  – вылет из Франкфурта на Майне- Возможно продление
самостоятельного пребывания во Франкфурте на Майне. Количество дополнительных дней и ночей
оговаривается и оплачивается при заказе. Тогда – трансферы из отеля в аэропорт самостоятельные.

ВНИМАНИЕ!
Посещение Купола Рейхстага (Парламента Германии) в Берлине, производится сторого по
действующим паспортам, поэтому при заказе тура необходимо отправить на электронный

адрес нашей туристической компании europe-vm-guide@gmx.de ваши отсканированные
паспорта (страницу там где фото, дата рождения и номер паспорта, даты вадачи).

В стоимость входит:
Проживание 7 ночей в отелях 3***- 4**** с завтраком (буфет), проезд автобусом по всему маршруту, авторские
экскурсии на русском языке:Большая автобусно-пешеходная экскурсия «объединенный Берлин - столица Германии».
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Экскурсия в Потсдам с посещением дворцово-паркового ансамбля Сан-Суси (входные билеты во дворец и экскурсия
с аудиогидом на русском языке). Автобусно-пешеходная экскурсия «берлинский калейдоскоп». Экскурсия
«саксонская Флоренция – Дрезден». Экскурсия с лицензированным гидом на русском языке по Дрезденской
картинной галерее (Галерея Старых Мастеров). Посещение сокровищницы саксонских королей «Зеленые своды» с
аудиогидом на русском языке. Подъем на купол Рейхстага. Экскурсия «пестрые краски Гамбурга», вечерняя прогулка
по Риппербану в Гамбурге. Туры по Любеку и Бремену «парад ганзейских городов». Пешеходные туры по
Дюссельдорфу и Кельну. Экскурсия «Очарование замков Рейна», с посещением и экскурсиями по Марксбургскому
замку и Музею Музыкальных аппаратов. Экскурсия «улицы и площади Франкфурта», смотровые площадки
небоскреба «Хелаба» (210 метров на лифте). Экскурсия «Бад Хомбург – столица Таунусского королевства». Доплата
за одноместный номер 250,00€. В стоимость не входят чаевые для водителя из рассчета 3€ с одного человека за 1
день тура. Комплектация группы завершается за 15 дней до начала тура. Туристы заказавшие у нас сразу 2 тура по
Германии («Бавария» с 01-08.08.20 и «7 городов» с 09-16.08.20) доплачивают за одну ночь в Берлинском отеле с 08
на 09.08 – 135,00 € (за комнату с завтраком-буфет) и за железнодорожный билет Мюнхен - Берлин на скоростной
поезд ICE (Интер Сити Экспресс) от 49,00 до 150,00€ (в зависимости от срока заказа билетов, чем раньше, тем
дешевле). Билеты на поезд ICE невозвратные, обмену и сдаче не подлежат.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь? 
Прибытие 09.08.2020 между 8.30 и 12.00 в Международный аэропорт Берлина (Тeгель), не перепутайте с другим
берлинским аэропортом Шёнефельд. Трансфер от фирмы «europe-vm-guide» из аэропорта Тигель в отель в 12.00.
Туристы, прибывающие более ранними рейсами, либо ждут организованного трансфера, либо на такси (от 15.00 €)
добираются до отеля самостоятельно, оставляют багаж и ждут времени получения комнат. Туристы, прибывающие
более поздними рейсами, добираются до отеля самостоятельно, к началу экскурсионной программы. Размещение в
отеле после 13.00. Краткий отдых. Тур начинается в Берлине 09.08.20 в 15.00. Окончание тура 16.08.20 утром во
Франкфурте на Майне. Трансфер во Франкфурте на Майне от отеля в аэропорт, от фирмы «europe-vm-guide», будет
организован в 07.00. Планируйте свой обратный вылет после 09.30 и позже. Туристы, вылетающие из Франкфурта
более ранними или более поздними рейсами, добираются до аэропорта самостоятельно (стоимость на такси от
25.00€). Возможно, продление тура, с тем же отелем, в Берлине (до начала основного тура) и во Франкфурте на
Майне (после окнчания основного тура). Количество дней оговаривается заранее при заказе, тогда трансфер из
Аэропорта в Берлине в отель в Берлине и из отеля в аэропорт Франкфурта – самостоятельный.

Как менять деньги? 
Германия входит в еврозону. Желательно обменять деньги в банке или в обменном пункте в аэропорту.
Расплачиваться можно кредитными карточками, если сумма превышает 25€

Как одеться? 
В августе - теплый летний период в Германии. Летнняя туристическая «форма». Но на вечер, неплохо бы подумать о
рубашке с длинным рукавом, а в Гамбурге, Бремене и Любеке, стоящих рядом с морем, - о легких куртках. Вечерняя
прохлада может веять и от рек в городах Дюссельдорфе, Берлине, Кельне, Франкфурте на Майне. Временами могут
быть кратковременные дожди. В один из 3-х берлинских вечеров можно будет самостоятельно отправиться на
вечернее шоу или мюзикл, поэтому вечерняя одежда создаст, вам дополнительное настроение.

Как обуться?
Обувь спортивного типа, босоножки, для вечерних шоу – туфли. На этом туре несколько пешеходных экскурсий
продолжительностью не более 2,5 часов. Поэтому приготовьтесь передвигаться по городам, правда, все
посещаемые города расположены на равнинной местности, поэтому преодоление холмов и склонов не предвидится.
Небольшой подъем будет только к замку Марксбург на Рейне, в парке Сан-Суси, когда нужно будет подняться на
Виноградную горку, высотою 35 м. Здесь же в парке Сан-Суси, как и в курортном парке Бад Хомбурга,
запланированы пешие прогулки-экскурсии длиною около 1,5 км.

Что взять?
зонты, солнцезащитные очки. Те, кто планирует отправиться в термальный комплекс в Бад-Хомбурге, не забудьте
взять с собой купальные принадлежности, банный халат, купальные шлепки, большие банные полотенца, шампуни и
кремы (хотя полотенца и халаты можно арендовать в термах, стоимость входного билета от 18€ ).

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в сплошное удовольствие!


