Висбаден-Баден-Баден-Франкфурт (Майн) от 866 евро + а/б на 8 дней

Экскурсии. Входят в стоимость:
1. ФРАНКФУРТ (Майн)
2. Баден - Баден
Экскурсии. Дополнительно оплачиваются:
1. Страсбург
2. Рюдесхайм
Программа по дням
1 день (Москва-Франкфурт-Висбаден): Прилет в аэропорт Франкфурта, трансфер в
Висбаден. Размещение в отеле. Свободное время.
2 день (Висбаден): Завтрак. Пешеходная экскурсия Висбадену (2 – 2,5 часа). Факульта
тивно: поездка на Рейн вдоль древних замков от горы Лореляй до центра немецкого
виноделия - Рюдесхайма. В Рюдесхайме проба вина и ужин в типичном старинном
ресторанчике (ужин за доп.оплату – прибл. от 20 Евро с человека).
3 день (Висбаден-Баден-Баден): Завтрак. Выписка из отеля. Переезд в
Баден-Баден. Расселение в отеле. Пешеходная экскурсия по Баден-Бадену (2,5 – 3
часа).
4 день (Баден-Баден): Завтрак. Свободное время для прогулок по Баден-Бадену,
посещения терм Каракал или Казино.
5 день (Баден-Баден): Завтрак. Факультативная программа: Экскурсия в Страсбург.
6 день (Баден-Баден): Завтрак. Свободное время. Факультативная программа:
Экскурсия Гайдельберг.
7 день (Баден-Баден-Франкфурт): Завтрак. Выписка из отеля. Переезд во
Франкфурт. Расселение в отеле. Пешеходная экскурсия по Франкфурту (2,5 – 3 часа).
8 день (Франкфурт-Москва): Завтрак. Выписка из отеля. Трансфер в аэропорт.
Вылет из Германии.
Что входит в стоимость тура
- 2 ночи в Висбадене в отеле
3*, завтрак;
- 4 ночи в Баден-Баден в
отеле 3*, завтрак;
- 1 ночь во Франкфурте в
отеле 3*, завтрак;
- трансферы по программе;
- экскурсии: Франкфурт,
Висбаден, Баден-Баден. все экскурсии в
сопровождении русскоговорящего
гида.
Дополнительно оплачивается
- обязательный сбор от
невыезда, 15 евро (сумма страхового покрытия до 1500
евро);
- авиаперелет
(Москва-Франкфурт-Москва) от 350 евро;
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- консульский сбор и мед.

страховка - 50 евро, дети до 6 лет - 10 евро.

Оплачивается на месте
- поездка на Рейн вдоль
древних замков от горы Лореляй до центра немецкого
виноделия -Рюдесхайма.
В Рюдесхайме проба вина и ужин в типичном старинном
ресторанчике (ужин за
доп.оплату – прибл. от 20 Евро с человека);
- экскурсия в Страсбург;
- экскурсия Гайдельберг.
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