
Индивидуальные экскурсии в/из Баден-Бадена 
 

 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 3 чел. 

1. Обзорная пешеходная экскурсия по городу (2 часа) 
 Баден-Баден находится на юго-западе федеральной земли Баден-Вюртемберг, в курортном 
регионе Шварцвальд. На один из самых элегантных курортов Европы уже не первое 
столетие приезжают за красотой, здоровьем и положительными эмоциями. Город очень 
знаменит своими горячими источниками. Ещё древние римляне отметили их целительные 
свойства. Центром города является по праву площадь Леопольда, названа в честь герцога 
Леопольда правившим землей Баден с 1830-1852 гг. От ней расходятся подобно лучам 
четыре интереснейших улиц города – Софиенштрассе, Гернсбахерштрассе, Луизенштрассе 
и Лихтенталерштрассе. На расстоянии вытянутой руки от Леопольдплатц находится 
Гетеплатц. Выйдя к нему вы попадете к началу очаровательной Лихтентальской Аллеи. 
Прямо перед вами возвышается известный баден-баденский театр, с правой стороны от 
которого находится курхаус и известное во всём мире баден-баденское казино. Пройдя 
немного дальше в этом направлении вы попадете к тринкхалле с чудесными 
шварцвальдовскими фресками. 

 

145,00 € 

2. Страсбург (Франция) (5-6 часов) 
Страсбург – столица Эльзаса. Красивейший город с богатым историческим прошлым. 
Сегодня здесь располагаются Совет Европы, Европейский парламент, Европейский суд по 
правам человека. Страсбург – это Величественный Страсбургский собор, живописнейший 
район Маленькая Франция, узкие уютные улочки и конечно знаменитая эльзасская кухня. 
Прогулка на катере – по желанию за дополнительную плату. 

 

290,00 € 

3. Кoльмар (Франция) (5-6 часов)  
Кoльмар – так называемая амленькая венеция Франции. Живописный маленький город с 
уютными улочками, старинными постройками и сооружениями. Хотитененадолго 
оказаться в XVI веке – Поезжайте в Кольмар. 

 
390,00 € 

4. Страсбург + Кoльмар (7-8 часов) 
См. информацию вверху. 

 485,00 € 

5. Хайдельберг (5-6 часов) 
Город Хайдельберг уютно расположившийся на реке Некар. Университетский центр 
(старейший университет Германии, 1386 г.), впечатлюящий средневековый замка, пять 
столетий подряд служившего резиденцией курфюрстов Пфальца, террассы дворцового 
сада, называвшегося в свое время восьмым чудом света и замечательный старый грод – это 
всё Вы увидене в Гейдельберге. 

 

390,00 € 

6. Поездка в Еврoпа-Парк (с сопровождением, стоимость в обе 
стороны)  
Европа-Парк (в стоимость не входят входные билеты) – это самый известный и большой 
парк Германии. Особенность этого парка заключается в том, что здесь можно не только 
посетить увлекательные аттракционы, захватывающие шоу и окунутся в чарующий мир 
сказок и фантфзийй, но и в живую прикоснутся одновременно ко многим культурам. Попав 
сюда, можно "посетить" Австрию, Великобританию, Германию, Голландию, Грецию, 
Исландию, Испанию, Италию, Португалию, Скандинавию, Францию, Швейцарию и 
Россию, а также Сказочный Лес и Страну приключений. 

 

390,00 € 

6. Шоппинг в Штуттгарте 
Перед Вами откроются двери знаменитых фабрик Hugo Boss, Escada, Jil Sander, Marc Kain и 
другие. 

 
410,00 € 

 
Внимание! Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных 
билетов! Так же стоимость обедов и ужинов во время экскурсий 
оплачиваются каждым туристом отдельно! 

 


