
          

ББААДДЕЕНН--ББААДДЕЕНН,,  ККООЛЛЬЬММААРР,,  ССТТРРААССББУУРРГГ  

 
 

Дни Программа  

1 день 
Вторник/ 
Суббота 

 

 

Выезд в 06:30 из Праги, в 7:30- из Карловых Вар, 08:00 - из Марианских Лазней. 
Прибытие в Баден-Баден (Германия), обзорная экскурсия по городу - летней резиденции 

Европы, королевскому курорту, расположенному между горами Шварцвальд и долиной Рейна. 

Баден-Баден обрёл свою популярность исключительно благодаря русской аристократии. 

Старая часть города, знаменитые источники, самое красивое в мире казино, убранство 

которого напоминает королевский замок Франции времен Людовика XIV, Лихтентальская 

аллея и почти на каждом шагу - русская история, непосредственно связанная с историей 

самого города. Свободное время, обед.  
Самым смелым предлагаем отправиться в шикарный SPA комплекс, с водными процедурами 

на любой вкус (взять с собой купальные костюмы).** 
Переезд в отель 3-4* (время и место встречи, будет объявлено сопровождающим). Размещение 

в отеле. 

2 день 
Среда/ 

Воскресенье  

Завтрак в отеле. Переезд в Кольмар (Франция) обзорная экскурсия по городу.  

Кольмар – великолепный, изящный, разноцветный, разностильный и разнообразный. На 

маленьком пятачке можно найти чуть ли не все архитектурные стили: готика, Ренессанс, 

фахверк, барокко, рококо, модерн... и хотя это Франция, здесь нашлось место и для квартала 

«Маленькая Венеция» с многочисленными мостиками и каналами, над которыми почти парят 

маленькие и очень симпатичные домики.  

Переезд в Страсбург – столицы французской провинции Эльзас, городу, расположенному на 

границе Франции и Германии. И в этом часть его великолепия и привлекательности. Ведь вот 

они французские домики, а вот уже и немецкие, в одном ресторане вы найдете любимое 

французами фуа-гра, а в другом вам подадут шукрут (немецкое блюдо-квашенная капуста с 

мясом). Живописный квартал под названием “Маленькая Франция”, изрезанный каналами, 

застроенный средневековыми домами с островерхими крышами, он кажется ожившей сказкой 

братьев Гримм, один из самых красивых католических соборов мира, Европейский парламент 

и многое др….  Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно. 

3 день 
Четверг/ 

Понедельник 

 
Прибытие около 02:30 – в Карловы Вары и Марианские Лазне, в 04:30 – в Прагу. 

 

В стоимость входит: трансфер, русскоязычное сопровождение, размещение в отеле 3-4* (1 ночь, завтрак), экскурсии, 

пользование экскурсионными наушниками. 

Дополнительно обязательно оплачиваются: 

     - проживание в одноместном номере – 30 €/чел за ночь (для одиноких туристов подселение возможно, но не гарантировано) 

     - транспортный налог -10 €/ на человека 

**Дополнительные услуги по желанию (оплачиваются в автобусе):  

 - Посещение SPA комплекса - 15 €/ на человека.  
 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ И ДРУГИХ СИТУАЦИЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ, АГЕНТСТВО ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ!!! 
 

Организатор тура LILIJA-REISEN E.K., REGENSBURG 
 

http://o-france.ru/fua-gra-frantsuzskiy-delikates.html

