
Индивидуальные экскурсии в/из Кёльна/ Дюссельдорфа 

Название экскурсии, продолжительность  1 - 3 чел.  4 - 7 чел.  8 - 18 
чел. 

1. Амстердам из Кельна 
 
Амстердам – столица Королевства Нидерландов, с завораживающей атмосферой свободы и праздника. Город прошел за семь 
с небольшим веков своего существования славный и бурный исторический путь: от маленькой деревушки рыбаков, 
возникшей в ХIII веке по воле случая в устье реки Амстель, до крупнейшего в мире торгового города и порта, куда суда 
Восточно- и Западно-Индийских Компаний свозили в ХVII веке неимоверные богатства из многочисленных голландских 
колоний. Славу же самого «свободного» города мира Амстердам приобрел в конце ХХ – начале ХХI веков. Объединенные в 
единую водную систему каналы с сотнями перекинутых через них красивейших мостов придают Амстердаму романтическое 
очарование Северной Венеции с единственным лишь отличием – множеством цветов на улицах города. И нет, пожалуй, ни 
одного другого города в мире, который мог бы превосходить Амстердам по числу достопримечательностей и велосипедов на 
квадратный метр. От величественного здания вокзала, похожего на дворец по «бурлящей» улице Дамрак, главной улице 
города, попадая на королевскую площадь, можно столько всего увидеть: музей Венеры, известный как музей Секса, 
старейший и лучший в мире, старую церквь, где похоронена жена Рембрандта, ... На знаменитой королевской площади 
расположены королевский дворец, новая кирха, дом – музей Мадам Тюссо, алмазный центр, и в центре площади памятник 
погибшим голландцам, который более известен как место, где зародилось движение Хиппи. Здесь Вы всегда сможете купить 
сувениры и интересно провести пару часов свободного времени. 

 

470,00 € 

 

560,00 € 

 

850,00 € 

2. Антверпен и Гент из Кельна 
Антверпен – город-побратим русского Санкт-Петербурга, в 50 км от Брюсселя. Мировой «бриллиантовый центр», где 
продаются самые лучшие и дешёвые бриллианты в мире. Стоящий на живописном берегу Шельды, город Питера Пауля 
Рубенса и Антониса Ван Дейка – рай для любителей музеев. Здесь находится самый большой готический собор в Бенелюксе, 
собор Девы Марии, хранящий три шедевра великого Рубенса. Город славится своим гостеприимством, праздничностью своей 
жизни, своими уютными, современными и старинными ресторанами и кафе, своими редчайшими колокольными 
концертами, проходящими на центральных площадях Антверпена с cередины июня по середину сентября. 
Гент - город занимает первое место в стране по количеству великолепных старинных зданий. Уникальный архитектурный 
ансамбль, в центре которого — собор Святого Бавона XVI века с изысканными росписями и витражами. Любители побродить 
по музеям тоже найдут здесь немало интересного. Музей изящных искусств, музей современного искусства, музей 
фольклора, которые с радостью распахнут свои двери и оставят незабываемые впечатления. 

 

460,00 € 

 

560,00 € 

 

850,00 € 

3. Бонн, Брюль из Кельна 
Бонн – в прошлом столица ФРГ, а затем здесь располагались многие государственные структуры объединённой Германии. 
Экскурсовод в Бонне проводит по следам римлян, императоров, королей, курфюрстов, и, конечно по местам, связанных с 
памятью великого уроженца города, композитора Людвига ван Бетховена. Самые важные достопримечательности Бонна – 
это памятник Бетховену, базилика кафедрального собора – характерный пример соединения готической и романской 
архитектуры, замок курфюрста – сегодня один из крупнейших немецких университетов и набережная рейна. 
Брюль – город расположенный между Кёльном и Бонном, знаменит своими дворцами и многочисленными культурными 
мероприятиями. Один из музеев города посвящен известному художнику-сюрреалисту и дадаисту Максу Эрнсту. Также 

 

200,00 € 

 

290,00 € 

 

380,00 € 



достоин упоминания другой музей – единственный в Германии «Музей Налогов». Откройте для себя почти 300-летнюю 
историю барочных дворцов кельнских курфюрстов и архиепископов и узнайте больше о их достопримечательностях. Дворец 
Аугустусбург и охотничий замок Фалькенлюст в соединении с барочным парком образуют один из самых блестящих в 
Германии дворцово-парковых ансамблей в стиле барокко, который был внесен ЮНЕСКО в список культурного наследия 
человечества в 1984 году. 

4. Романтика Долины реки Лан. Города Марбург и Ветцлар из Кельна, 9 часов. 
Марбург - один из красивейших городов на немецкой дороге сказок. В Марбурге есть много достопримечательностей и 
зданий всех стилей и эпох. Город расположен на холме и с его вершины открывается потрясюще красивый вид на 
окрестности. На вершине холма над городом возвышается замок ландграфов. К началу шестнадцатого столетия замок 
приобрел современный облик. Стоя около замка, можно рассмотреть расположенную на соседнем холме башню Императора 
Вильгельма. Уже в начале четырнадцатого столетия был закончен собор Фюрстензал, включавший в себя два нефа. Он 
является самым большим готическим светским залом в Германии. В программе также посещение городка Ветцлар. Ветцлар 
– город на реке Лан. Вы увидите романтический исторический центр Ветцлара с 700-летним мостом и средневековым 
кафедральным собором, прогуляетесь по тихим улочкам старого города, по которым когда-то ходил сам Гёте. Именно здесь, 
будучи свидетелем несчастной любви своего друга, он написал знаменитые «Страдания молодого Вертера» и полюбуетесь на 
великолепие фахверковых домов на Зерновой и Железной площадях. 

 

450,00 € 

 

550,00 € 

 

850,00 € 

5. Брюссель из Кельна 
Брюссель – столица Бельгии и Европы. Штаб-квартира НАТО. Город всегда играл значительную роль в европейской истории. 
Во время экскурсии Вы увидите королевскую площадь, где возвышается статуя первого короля Иерусалима – Крестоносца 
Готтфрида Бульонского и королевскоий дворуц – самое большое здание города, напротив которого расположен прекрасный 
Брюссельский парк. С «горы искусств» Вам откроется панорама города. На этом месте расположены национальная 
библиотека, дворец съездов, дворец Династии. Далее Вы побываете па симпатичной торговой площади Агора и на главной 
цели-центральной площади Гротемаркт. Эту площадь, по праву, называют самой красивой в мире. Здесь находятся два 
великолепных здания – городская ратуша и дом короля, а вокруг дома торговых гильдий. Причём, каждый дом имеет своё 
собственное имя. Пройдя пару кварталов находится Маннекен Пис «писающий мальчик» – символ Брюсселя. Его 
многочисленные наряды можно увидеть в музее истории Брюсселя на центральной площади. 

 

460,00 € 

 

550,00 € 

 

850,00 € 

6. «Рейнские Легенды». Города Линц-на-Рейне, Андернах, Коберн и Кохем из Кельна, 10 
часов.  
Дорога Рейнских легенд, протянувшаяся на 586 км вдоль берегов Рейна, проходит мимо нескольких сотен памятников 
старины, овеянных мифами и легендами. На пути маршрута лежат в окружении прекрасных ландшафтов красивейшие 
города Германии, которые стали источником вдохновения для рейнских романтиков в начале XIX века. Здесь взору 
путешественника откроется великое множество природных и культурных достопримечательностей. Ощутите и Вы на себе ее 
неповторимое очарование, отправившись в путешествие по туристическому маршруту «Дорога рейнских легенд».  

 

450,00 € 

 

550,00 € 

 

850,00 € 

6. Дюссельдорф из Кёльна, обзорная авто-пеш. экскурсия, 4,5 ч. 
Дюссельдорф – один из самых современных городов на Рейне, занимающий первое место в Германии по качеству жизни. 
Великолепный старый город, где родился великий Генрих Гейне. Законодатель моды и центр немецкого шопинга. 
Королевская Аллея – торговая витрина Германии. С набережной открывается вид на самую «дизайнерскую часть» города – 
Медиагавань, старый портовый квартал. Так называемые «пьяные дома» Франка О. Гери являются большой 

 

300,00 € 

 

340,00 € 

 

520,00 € 



достопримечательностью Дюссельдорфа и мировой архитектуры. Из-за многочисленных международных ресторанов, 
пивных, кафе, дискотек и ночных клубов Альтштадт (старый город) называют самой длинной «барной стойкой» в мире, где 
Вы сможите попробовать знаменитое дюссельдорфское пиво «Альт». В целом во время экскурсии Вы увидите: Королевскцю 
Аллею, Альтштадт с множество архитектурных особенностей, историческич памятников, старинныч церквей и фасадами в 
стиле модерн, родной дом Генриха Гейне, старую ратушу с конной статуей Яна Веллема, и естественно, популярную 
набережную Рейна. Вы также услышите занимательную информацию из городских историй, легенд и современной жизни 
столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 

7. Кёльн из Дюссельдорфа, обзорная авто-пеш. экскурсия, 4,5 ч. 
Кёльнский Собор, Кёльш, карнавал, одеколон, шоколад – всё это превратило Кёльн в один из самых популярных городов 
Германии. Город с множеством римских церквей, знаменитых пивных залов и обширным торговым центром, в котором 
весёлые жители разговаривают на собственном языке, пьют пиво исключительно местного производства и празднуют до 
упада под звуки любимых кёльнских песен на незабываемом кёльнском карнавале. Вы познакомитесь с городом, в котором 
находится самая большая готическая церковь мира и самый известный долгострой Европы – Кёльнский Собор. На другой 
стороне Рейна находятся современный индустриальный центр и выставочный комплекс, где ежегодно проводятся 
завоевавшие мировую популярность профессиональные выставки по всем отраслям науки и производства. На прогулке по 
городу Вы обнаружите следы 2000-летней Римской истории в облике современного города. 

 

300,00 € 

 

340,00 € 

 

520,00 € 

8. Национальный заповедник Семигорье и посещение Бонна, Кёнигсвинтера, 
Драхенфельса, замка Драхенбург, Лина-на-Рейне, Андернаха из Кельна, 10 часов. 

Семигорье славится идиллическими горными вершинами, замками, романтикой, туристическими 
достопримечательностями, благородным вином, старыми и новыми легендами и, прежде всего, очаровательной природой. 
Кёнигсвинтер - популярный туристический центр: классическая церковь, здания в стиле классицизма и барокко, 
краеведческий музей Зибенгебирге, большой морской аквариум, дорога вина - маршрут длиной 2 км по виноградникам и 
винодельческим хозяйствам, дорога к развалинам замка Драхенфельс XII века, руины монастыря Хайстербах, от которого 
сохранились только хоры и галерея. Узкие средневековые улочки, сувенирные лавки, красивая церковь Св. Ремигия 1779 
года, в изумительном состоянии фахверковые постройки. Кёнигсвинтер является отправной точкой в национальный парк 
Семигорье. Гор там намного больше, но основных семь, на трех из них сохранились руины. Одна из них, Левенбург, 
впечатляет своей основательностью, размерами и замечательными видами. Гроссер Ольбург – самая высокая гора. Здесь и 
начинается знаменитая дорога немецких романтиков. Именно об этих местах родилось множество немецких преданий и 
сказок. 

 

450,00 € 

 

550,00 € 

 

850,00 € 

9. Люксембург, Трир из Кельна 
Великое герцогство Люксембург географически расположен между Германией, Францией и Бельгией. Маленькая страна с 
самым высоким в мире уровнем жизни имеет большой авторитет и значимость в ЕС и НАТО. Город с очень интересной 
историей и красивейшим ландшафтом. Программа экскурсии включает осмотр исторической части города – Верхнего города 
с остатками могучей крепости, герцогским дворцом, древними зданиями и Нижнего города с новыми кварталами, 
промышленными предприятиями и учреждениями. Вы увидите площадь Конституции с мемориалом «Gёlle Frau» (золотая 
дама). С этой площади открывается великолепный вид на парковый комплекс в долине Петрюса. Недалеко от площади 
находиться Собор Нотр-Дам, построенный в XVII веке в барочном стиле. Вы побываете на площади Гийома, в центре которой 
высится статуя великого князя Вильгельма II и на площади Парадов. Вы так же увидите знаменитый дворец великих 
герцогов, построенный еще в 1563 году в стиле Ренессанс и церковь Сент Мишель. 

 

470,00 € 

 

560,00 € 

 

850,00 € 



Трир – известный всему миру как родина Карла Маркса и старейший город Германии. Основанный римлянами более двух 
тысяч лет назад город сохранил великолепные памятники древности – легендарные Чёрные ворота «Porta Nigra» и самый 
старый кафедральный собор Германии, чудо романского искусства. В нем хранится хитон-рубаха Иисуса Христа. Посетители 
Трира буквально на каждом шагу сталкиваются со следами славного прошлого этого города, а по Римскому мосту, как 
неудивительно, до сих пор проходит автодорога.  

10. Мюнстер и Замки Вестфалии из Кельна 
Экскурсия по Мюнстеру – это особенное впечатление. Исторические сооружения и современные здания, старинные храмы, 
дворцы, великолепные музеи, театры и магазины образуют превосходную туристическую кулису Мюнстера. Во время 
экскурсии Вы увидите историческую ратушу, пышный бульвар Принципальмаркт с его великолепными фронтонными 
зданиями и могущественный собор Св. Павла. Астрономические часы в внутри собора один раз в день в 12 часов играют 
исключительный спектакль. Кроме того Вы посмотрите на Ламбертикирхе с металлическими клетками на башне, символ 
перекрещенцев в 16 веке, церковь Клеменса, произведение гениального барочного архитектора Иоганна Конрада Шлауна и 
много других достопримечательностей Мюнстера. 
Мюнстер, бережно хранящий наследие своих архитектурных ансамблей в стиле барокко и сам регион Мюнстерланда – 
средоточие более ста замков, красоты которых удваиваются в водах окружающих их рвов и озёр. Сколько ни любуйся – всё 
мало! 

 

470,00 € 

 

540,00 € 

 

750,00 € 

11. Рейнская Долина из Кельна 
Поездка по всемирно известному и необычайно красивому винному району вдоль реки Рейн. Известный немецкий поэт Гёте 
сказал, что именно этот район является истинным сердцем Германии. Не случайно Средний Рейн целиком занесён ЮНЕСКО 
в памятники мирового наследия человечества. Достаточно упомянуть, что здесь находится самое большое количество Замков 
в мире на квадратный километр и изготовляется вкусное рейнское вино. Замечательное путешествие проходит через 
маленькие сказочные городки Линц, Ассманнхаузен, Рюдесхайм, мимо знаменитой скалы Лореляй. Вы можете 
полюбоваться окрестностями со смотровой площадки Нидервальд и увидеть один из величественных памятников Германии. 
Посетить единственный неразрушенный из всех Рейнских замков – неприступную крепость Марксбург. 

 

450,00 € 

 

550,00 € 

 

770,00 € 

12. Метрополия на Майне – финансовый центр Европы. Франкфурт и Лимбург из Кельна. 
Поездка насыщена контрастом. Сперва Вы посетите город Лимбург, расположенный среди идиллических пейзажей на реке 
Лан. Живописные фахверковые здания определяют облик исторического центра, над которым царит увенчанный семью 
башнями собор св. Георгия в позднероманском стиле. Собор является самым важным памятником архитектуры города. Его 
романские фрески XIII века не имеют аналогов в Европе. После чего Вас встретит Франкфурт, крупнейший город 
федеральной земли Гессен, который является важным деловым и финансовым центром Европейского содружества. 
Знаменитый во всём мире как город банков и небоскрёбов, Франкфурт-на-Майне из-за сходства архитектурных силуэтов 
часто называют "Манхэттеном" или "Чикаго на Майне". Во Франкфурте расположились филиалы как немецких, так и многих 
иностранных банков. Здесь ежегодно проходят более 30 промышленных выставок и ярмарок, а также более 55 тысяч 
конгрессов, семинаров и конференций. 

 

455,00 € 

 

555,00 € 

 

855,00 € 

13. Экскурсия по Висбадену, Майнцу и Эльтвиллю из Кельна (авто + пеш., 9 чаcов) 
Майнц – столица земли Райнланд-Пфальц, небольшой и очень уютный город, прославившийся далеко за его пределами 
своим старым городом с фахверковыми домиками периода 14-16 вв., римскими раскопками и земечательным музеем с 
римскими галерами и верфью. Вы увидите Майцский университет и конечно же всемирноизвестную церковь Св. Штефана с 

 
465,00 € 

 
550,00 € 

 
850,00 € 



  
витражами Марка Шагала. Мы приглашаем Вас также побродить по старому городу Висбадена – земельной столице Гессена, 
покажем Вам знаменитый Кохбруннен (один из 27 термальных источноков города), Вы познакомитесь с всемирно известным 
Висбаденским казино. К числу его самых знаменитых посетителей принадлежали Рихард Вагнер и Федор Достоевский, 
именно здесь Достоевский черпал вдохновение для своего романа "Игрок". Бальзак и Гете часто бывали в Висбадене, приятно 
проводили время, отдыхали от забот и укрепляли своё здоровье, принимая лечебные ванны. Вы прогуляетесь по парадной 
улице Вильхельмштрассе, такую притягательную из-за своей архитектуры и магазинов. В заключение экскурсии у Вас есть 
возможность поплавать в купальном комплексе с термальными водами – Кайзербаде. Путешествуя по Германии, было бы 
большим упущением не посетить Эльтвиль в живописной области Рейнгау, что славился своими винодельческими 
хозяйствами. Город называют фахверковым, и это связано с оригинальными домиками, которыми он усеян. Они стоят 
отдельно, образуют целые улицы и даже районы, создавая особую романтичную атмосферу. Эти строения необычны и очень 
красивы. 

14. Экскурсия в город Гаагу и Мадюродам из Кельна.  
Гаага — один из наиболее удивительных городов Голландии. Не только потому, что в нём находится правительство, но и 
благодаря своим многочисленным памятникам, историческим районам и своему месторасположению на прекрасном 
североморском побережье. Гаага также известна как «Королевский город на море». Здесь Вы увидите множество типичных 
для Голландии строений 17 века в стиле ренессанс, а также барочных и классических домов 18 столетия. В окрестностях 
встречаются удивительно симпатичные и эклектичные домики 19 века — яркий образец стиля ар-нуво. После Вы посетите 
миниатюрный город Мадюродам, который имеет свою развитую инфраструктуру – здесь есть музеи, церкви, 
правительственные здания, крупные предприятия и заводы Голландии, а так же много других известных сооружений из 
разных частей Нидерландов. Мадюродам — это идеальное сочетание парка развлечений, исторического наследия и 
восхитительной природы. 

 

450,00 € 

 

550,00 € 

 

850,00 € 



 

 
Название экскурсии, продолжительность  1 - 10 чел. 

15. Дюссельдорф из Дюссельдорфа, пешеходная экскурсия, 2,5 ч. 
Дюссельдорф – один из самых современных городов на Рейне, занимающий первое место в Германии по качеству жизни. Великолепный старый 
город, где родился великий Генрих Гейне. Законодатель моды и центр немецкого шопинга. Королевская Аллея – торговая витрина Германии. С 
набережной открывается вид на самую «дизайнерскую часть» города – Медиагавань, старый портовый квартал. Так называемые «пьяные дома» 
Франка О. Гери являются большой достопримечательностью Дюссельдорфа и мировой архитектуры. Из-за многочисленных международных 
ресторанов, пивных, кафе, дискотек и ночных клубов Альтштадт (старый город) называют самой длинной «барной стойкой» в мире, где Вы 
сможите попробовать знаменитое дюссельдорфское пиво «Альт». В целом во время экскурсии Вы увидите: Королевскцю Аллею, Альтштадт с 
множество архитектурных особенностей, историческич памятников, старинныч церквей и фасадами в стиле модерн, родной дом Генриха Гейне, 
старую ратушу с конной статуей Яна Веллема, и естественно, популярную набережную Рейна. Вы также услышите занимательную информацию 
из городских историй, легенд и современной жизни столицы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. 

 

170,00 € 

16. Кёльн из Кёльна, пешеходная экскурсия, 2,5 ч. 
Кёльнский Собор, Кёльш, карнавал, одеколон, шоколад – всё это превратило Кёльн в один из самых популярных городов Германии. Город с 
множеством римских церквей, знаменитых пивных залов и обширным торговым центром, в котором весёлые жители разговаривают на 
собственном языке, пьют пиво исключительно местного производства и празднуют до упада под звуки любимых кёльнских песен на 
незабываемом кёльнском карнавале. Вы познакомитесь с городом, в котором находится самая большая готическая церковь мира и самый 
известный долгострой Европы – Кёльнский Собор. На другой стороне Рейна находятся современный индустриальный центр и выставочный 
комплекс, где ежегодно проводятся завоевавшие мировую популярность профессиональные выставки по всем отраслям науки и производства. На 
прогулке по городу Вы обнаружите следы 2000-летней Римской истории в облике современного города. 

 

170,00 € 

Все цены без учёта стоимости входных билетов! 


