“ЗОЛОТО РЕЙНА“
11 дней от $2,290 + перелет
6-16 июля 2017 года

17-27 августа 2017 года

ТУР-КРУИЗ ПО САМЫМ КРАСИВЫМИ МАЛЫМ И БОЛЬШИМ ГОРОДАМ ГОЛЛАНДИИ,
ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ:
АМСТЕРДАМ – КЕЛЬН - КОХЕМ – РЮДЕСХАЙМ – МАНГЕЙМ - ШПАЙЕР - СТРАСБРУГ–
КОЛЬМАР – РИКВИР – БАЗЕЛЬ – ЦЮРИХ
День 1. Вылет из США в Амстердам.
День 2. Прилет в столицу Голландии.
Трансфер из аэропорта в речной порт
Амстердама. Регистрация и посадка
на корабль. После короткого отдыъа
мы отправимся на автобуснопешеходную экскурсию по старому
городу. Вы увидите самое известное
место в Нидерландах - площадь Дам,
знаменитый цветочный рынок (стоит
вспомнить, что в 17 веке за одну
луковицу тюльпана можно было
купить в Голландии целый дом),
квартал Рембрандта, улицу Красных
Фонарей, старинную синагогу...
Возвращение в круизный порт. Ночь – на круизном корабле.
День 3. После завтрака - продолжение знакомства с Амстердамом: незабываемая прогулка ппо
малым каналам под самыми красивыми мостами Амстердама. Гуляя и плавая по этому
удивительному городу на воде, не забывайте заглядывать в окна. Здесь это не считается
неприличным. Наоборот — жители города не вешают шторы, чтобы прохожим было удобнее
рассмотреть их жилище… К полудню мы вернемся на наш круизный корабль, и в час дня
начнется романтическое путешествие по Рейну, его большим и малым городам-жемчужинам.
День 4. Прибытие в Кельн. Обзорная
экскурсия. Мы увидим средневековый
Кельн с выдающимися образцами
готической и романской архитектуры,
посетим всемирно известный Кельнский
Собор. Именно Кельнский Кафедральный
собор (высота более 150 метров) считается
одним из самых знаменитых
архитектурных сооружений Германии. Мы
узнаем интересные подробности его
строительства, которое велось на
протяжении более 600 лет! После этого
готического шедевра мы познакомимся с
башней Большого Святого Мартина, одной из красивейших романских церквей города,
пройдемся узкими улочками старого города, увидим Ратхаус, Дворец римского наместника…

День 5. Прибытие в один из самых прекрасных малых городов Германии – Кохэм. При
населении всего в пять тысяч человек, этот сказочный городок является одним из самых
посещаемых городов Германии. Его называют жемчужиной Мозельской Долины. Мы увидим
средневековый город и город эпохи Возрождения, город Рыцарских турниров и 30-летней
войны, пройдем вдоль уцелевших остатков бывшей городской стены с хорошо сохранившимися
воротами и башнями, увидим замки Виннебург и Райхсбург. Желающие смогут подняться не
торопясь от знаменитой Рыночной Площади вверх по горе Клостерберг по древней каменной
лестнице к монастырю, который сегодня является кльтурным центром Кохэма… В вечернем
Кохэме мы обязательно услышим одну из легенд этого старого и почти вечного городка.
День 6. В полдень наш круизный корабль пришвартуется в порту Рудесхайма-на-Рейне. Мы с
вами проведем время в небольшом немецком городке с узкими улочками и каменными
мостовыми, где все осталось почти нетронутым с позапрошлого века, где по вечерам из каждого
ресторанчика слышна живая музыка на любой вкус, где все танцуют прямо на улице, где на
холмах раскинулись винградники которые дают городу и всей Европы самое вкусное белое
вино. Трудно поверить, что ежегодно Рудесхайм и его окрестности посещают до 3.5 милионов
туристов. Большинство – как и мы с вами – проводят в этом удивительном городе все один
день. Но впечатления остаются на всю жизнь.
День 7. Мангейм, город c 400-летней
историей, второй по величине город (после
Штутгарта) в земле Баден-Вюртемберг.
Хотя город этот сильно пострадал во время
второй мировой войны, он и сегодня
является уникальным памятником
средневекового градостроительства: его
улицы образуют столь правильные
квадраты, что и Манхэттену, пожалуй,
трудно с ними соперничать!
Пересекающиеся под безукоризненно
прямыми углами улицы центра города
образуют более 140 площадей, самые
красивые из которых мы постараемся
увидеть прежде, чем настанет время
возвращаться на корабль.
День 8. Шпайер- скромный по размерам город с уникальными памятниками истории и
интереснейшими музеями. Ое вполне может соперничать с куда более крупными городами, тем
более, что во время Второй мировой войны он практически не претерпел никаких разрушений.
Мы увидим главную достопримечательность города - Императорский собор, который признан
ЮНЕСКО самым большим сохранившимся романским сооружением Европы. От Соборной
площади пройдемся главной улицей Шпайера – Максимиллианштрассе, побываем на
Рыночной площади и увидим старые городские Ворота Альтпортель. Полюбуемся в церкви
Святого Людвига (13 век) главной реликвией города – гобеленом, сотканным около 1500 года.
Обязательно зайдем в музей под открытым небом – “Еврейский Двор”, где сохранились руины
синагоги 1104 года.

День 9. Этот день мы проведем в одном из самых красивых больших городов Франции –
столице Эльзаса, Страсбурге. Мы посетим уникальной по своей архитектуре Страсбургский
кафедральный собор Нотр-Дам, пройдемся по улицам и площадям города, побываем в квартале
традиционного фахверка в Маленькой Франции, где полюбуемся знаменитыми «висячими»
мостами с внушительными башнями, плотинами и дамбой Вобана, домом Каммертцел,
фонтанами на площади Клебер, площадью Гуттенберга…
Очаровательны и набережные
Страсбурга — это не только старинные
особняки спускающиеся к воде в
зарослях плакучих ив, но и средоточие
прекрасных архитектурных и
исторических памятников: здание
старой таможни, мост Сен-Мартен,
соборы и церкви 17-19 веков… Вечером
в Страсбурге мы обязательно попробуем
знаменитые эльзасские сладости в
одном из уютных городских кафе.
День 10. В 8 утра наше романтическое
путешествие по Золотому Рейну
закончится в оодном из самых
прекрасных городов Швейцарии – Базеле. Но Базель мы увидим на следующий день, а сразу
после высадки с коробля – вернемся на нашем туристическом автобусе во Францию и проведем
этот день в Вогезских Горах, путешествуя по Винной Дороге Эльзаса, где нас ждет не только
дегустация лучших Эльзасских белых и игристых вин в Риквире (самый красивый малый
городок Эльзаса и один из самых очаровательных городов Франции), но и интереснейшая
экскурсия по Кольмару, городу – который словно
застыл, не обращая внимание на течение
времени после 17 века… Ночь мы проведем в
Эльзасе.
День 11. Утром отправимся из отеля во Франции
на экскурсию по Базелю: городу, который
расположен на северной границе Швейцарии,
граничит с Германией и Францией и входит в
тройку самых больших городов Швейцарии.
Основанный римлянами в 374 году, Базель в
середине 15 столетия стал родиной первого
швейцарского университета, в котором долгое
время преподавал известный гуманист Эразм
Роттердамский. Мы прогуляемся по центральным площадям города, посетим его главную
достопримечательность - романско-готический Кафедральный Собор, строительство которого
длилось с начала 11 до конца 13 века.
Во второй половине дня наш туристический автобус привезет нас в Цюрих, где мы полюбуемся
кирхой Фраумюнстер с витражами Шагала, проедем вдоль набережной реки Лиммат и
Цюрихского озера, пройдемся банковским кварталом на Банхофштрассе, увидим
знаменитуюгородская Ратушу и Линденхов. Вечером – размещение в отеле близ Цюрихского
аэропорта.
День 12. Вылет из Цюриха в США.

Стоимость тура при 2-х местном проживании:
Каюта «стандарт» - нижняя палуба – $2290
Каюта «супериор» - средняя палуба - $2590
Каюта «люкс» - верхняя
палуба - $2890
Доплата за одноместную
кабину $990/1270/1550
согласно категории каюты.
Цена включает:
- все трансферы по
программе;
- питание на теплоходе;
- 2 ночи в отеле после круиза
(с завтраком);
- сопровождение группы турдиректором.
Цена не включает:
- авиаперелёт;
- типы на корабле (приблизительно 8 Eвро/человека в день)
- туристическую страховку.
Условия бронирования и отмена тура:
- Для того чтобы зарезервировать тур необходимо оплатить депозит в размере $200 на человека.
Полная оплата тура должна быть произведена за 90 дней до начала тура.
Отмена тура (cancellation policy)
180 дней и более – нет штрафа
179-120 дней до начада тура – штраф $100 на человека
119-90 дней до начада тура – штраф $200 на человека
89-45 дней до начада тура – штраф 50% стоимости тура на человека
44 дня и меньше до начала тура – штраф 100%.
Мы предлагаем групповые туристические страховки.

