
РЕЙНСКАЯ СКАЗКА – ПОТРЯСАЮЩАЯ 

НОВИНКА АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ. ГОРОДА РЮДЕСХАЙМ, БАХАРАХ, 
БИНГЕН, САНКТ-ГОАР, СКАЛА ЛОРЕЛЕЯ, ЖИВОПИСНЫЕ ЗАМКИ БАРОНОВ-
РАЗБОЙНИКОВ, ВИНОГРАДНИКИ, И КОНЕЧНО ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ РЕЙН 

Выбрав этот тур вы побываете в самом поэтическом и романтическом месте Германии. Как ни в каком другом 
уголке Европы здесь единодушно связаны идиллическая природа, старинные замки, 2000-летняя культура. 
Днём история, легенды, фуникулёр с панорамными видами, дегустация вина и шoколада, ВЕЧЕР С ТАНЦАМИ, 
ЖИВОЙ МУЗЫКОЙ И ВИНОМ. Потрясающий симбиоз для души. 



Программа:
Суббота 
07:30 – 12:30 – дорога в Рюдесхайм, по пути фотопауза у знаменитого в Германии Перевёрнутого Дома, обед в 
Растхофе по дороге; 

12:30 – 13:00 - посещение фирмы АСБАХ (производство фирменного напитка города Рюдесхайм - немецкий 
коньяк «вайнбранд», за оплату 2,5 ЕВРО дегустация местного традиционного напитка, возможность покупки 

13:00 – 14:30 – первая часть экскурсии - автобусно-пеш.экскурсия – проезд по правом берегу Рейна с видами 
городов и замков на левом берегу реки. Вы увидите город Бинген, Мышиная башня, Замок Рейнштайн, Замок 
Райхенштайн, Шёнбург, Бахарах и обязательно Скала Лореляй – сланцевая скала внушительного вида – до сих 
пор является символом рейнского романтизма. О скале было сложено немало легенд. Волшебница Лореляй, 
завлекавшая моряков своей неземной красотой, волшебным голосом и чарующим пением, обрекая их на 
неминуемую гибель. Непосредственно под скалой находится самое узкое, а при этом одно из самых глубоких 
мест на Рейне. 

14:30 – 14:45 – расселение в отеле 
14.45 – 15:30 - вторая часть экскурсии по городу Рюдесхайм, набережная Рейна, Портовый ботанический сад , 
Дворянские усадьбы, Дома Патрициев, Музей механических музыкальных инструментов, Рейнских 
Виноделов; 
15.30 - 16.00 - Бесплатная Дегустация Рейнских вин; 
16.00 - 17.30 - Фуникулёр (дополн.билет 7 ЕВРО) на смотровую площадку к монументу Объединения 
Германии, и другие достопримечательности города. 
17:30 – 19.30 - ужин (не вх.в стоимость), Прекрасная кухня земли Гессен и виноградной Рейнгау, живая музыка,
танцы (по желанию) очаровательная незабываемая атмосфера и...... 
19.30 … долгожданное свободное время!!! (Сувенирные лавки, фото на память и другое!!!!) 

Воскресенье 
07:00 – 08:00 – завтрак 
08:10 – выезд из отеля к парому, переправа на левый берег Рейна. 
08:20 – 08:45 – дорога в шедевр среди фахверковых городов – БАХАРАХ 
08:50 – 10:00 – пешеходная экскурсия (фотоаппараты перегреются...от красоты города) 
10:10 – 11:00 – плаванье по Рейну на теплоходе (доп.стоим.13,50 ЕВРО) к городу Санкт-Гоар 
11:10 – 11:45 – переезд к Замку Рейнфельз, фотопауза, сувениры 
11:45 – 12:15 – переезд в город Боппард, вдоль Римской стены к Эпохе Средневековья!

12.15 – 13.30 - кресельная канатная дорога (дополн.плата 7,5 ЕВРО) ведёт на неповторимую и обязательную 
смотровую площадку Фирзеенблик. Отдых, фотопауза, возможность выпить чашку кофе с видом на самый 
фотогеничный изгиб Рейна. 
13:30 – 15:30 Путешествие на автобусе по Левому берегу Рейна с видом на Замок Враждующих Братьев, а так 
же семь Подводных Камней Юнгфрау, Виды на скалу Лорелей и отправление в в Карловы Вары! 
21:30 Прибытие Домой!!!!!! Отдых и Ужин по Дороге!!!!!




