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АВТОРСКИЙ ТУР « ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ» 

НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ (3-10 МАЯ 2016) 
БАДЕН-БАДЕН – ЛОТАРИНГИЯ - ВИННАЯ ДОРОГА ЭЛЬЗАСА –  ШВАРЦВАЛЬД 

(Штутгарт –  Баден-Баден – Страсбург - Нанси – Кольмар –  Фрайбург – Штутгарт) 
С вами по всему маршруту русскоговорящий  гид ! 

8 дней / 7 ночей 

1 день 
3 мая 

Прилет в аэропорт Штутгарта.  Переезд в Баден-Баден. Экскурсия по курорту с посещением  
Казино, которое Марлен Дитрих называла "самым красивым казино на свете" и чья история 
насчитывает свыше 250 лет. Размещение в отеле. 

2 день 
4 мая 

В окружении холмов Шварцвальда Вы можете насладиться природным даром термальных вод в 
купальнях Баден-Бадена. Свободное время. Ночь в Баден-Бадене. 

3 день 
5 мая 

Завтрак.  
Переезд в Страсбург – историческую столицу Эльзаса, город, овеянный легендами. Земля 
германского племени свевов и память о римских завоеваниях, Империя Карла Великого и 
рождение Франкского государства. Пешеходная экскурсия вдоль каналов по  кварталу «Маленькая 
Франция» с посещением Собора Нотр-Дам. Свободное время или речная прогулка по 
историческому центру города. Ночь в Страсбурге.  

4 день 
6 мая Завтрак. Свободное время. Ночь в Страсбурге. 

5 день 
7 мая 

Завтрак. Выезд в Лотарингию. Экскурсия по Нанси. Дегустация Мозельских вин. Приезд в 
Пломбиьер-ле-Бен – старейший из термальных курортов, любимое место отдыха Карла Великого. 
Парк Тиволи, казино, родина мороженого «пломбир». Ночь в Кольмаре 

6 день 
8 мая 

Завтрак.  
Выезд по знаменитой винной дороге Эльзаса с проездом через живописные старинные  
деревеньки.  Прогулка по  городку Риквир.    
Регион Эльзас славится своими винами, особенно Рислингом и в этом регионе Франции вина 
называются по сорту винограда, а не по месту производства. Дегустация лучших вин Эльзаса. 
Знакомство с Легендами Эльзаса. Экскурсии по живописным городкам Рибовиль - 
«туристическая мекка» и Кольмар –«французская Венеция». Посещение музея Унтерлинден,  где 
находится знаменитое полотно Распятие Христа.  Замок - крепость XII века Верхний 
Кенигсбург. Экскурсия по замку, осмотр рыцарских доспехов, прогулка по средневековому саду, 
который окружен крепостными стенами. Ночь в Кольмаре. 

7 день 
9 мая 

Завтрак. Выезд на автобусе в Штутгарт  по дороге экскурсия по Фрайбургу, далее  
Земля Шварцвальд – знаменитый Черный Лес.  Ночь в Штутгарте. 

8 день 
10 мая Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву. 
 

Стоимость тура на человека при 2-х мест. размещении: от 995 евро 

В стоимость тура включено: 

• авиаперелет 
• проживание в отеле 3* на базе завтраков,  
• трансферы по программе, 
• русскоговорящий гид по всему маршруту 
• все экскурсии по программе  
• медицинская страховка 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Дегустации вин 
• Размещение в одноместном номере 
• Оформление визы  

В  программе возможны изменения порядка проведения экскурсий! 

http://www.alpdiscovery.com/

