
Индивидуальные экскурсии в/из Франкфурта-на-Майне 

 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 3 чел.  4 - 6 чел. 

1. Франкфурт: история и действительность (авто + пеш., 3 
часа)  
Автомобильно-пешехоная экскурсия по историческому центру – старому городу 
Франкфурта и по современному «Банкфурту». Осмотр церкви Св. Павла, старой 
оперы, переулка обжор, королевско-императорского зала, Ботанический сад, 
дипломатический район, университет, римских поселений и импера-торского 
собора Св. Бартоломея. А любителям немецкой кухни мы предлагаем посетить 
район яблочного вина, свинных ножек и сосисок – Заксенхаузен. 

 

220,00 € 

 

245,00 € 

2. Экскурсия Франкфурт и Рюдесхайм (авто + пеш., 7 чаcов)  
Пешеходная экскурсия по историческому центру – старому городу Франкфурта, 
после чего вы увидите сказочный городок Рюдесхайм, посетите смотровую терассу 
и памятник „Niederwald“. В заключение экскурсии мы предложим Вам дигустацию 
всемирно известного Рейнского вина или коньяка (за дополнительную плату). 

 

530,00 € 

 

590,00 € 

3. Путешествие по Рейнской долине (авто + пеш., 9 чаcов)  
Поездка по всемирно известному и необычайно красивому винному району вдоль 
реки Рейн. Известный немецкий поэт Гёте сказал, что именно этот район является 
истенным сердцем Германии. Наше путешествие проходит через маленькие 
сказочные городки Эльтвилле, Рюдесхайм, Ассманнсхаузен и Ст. Гоарсхаузен до 
знаменитой скалы Лорелай, и включает посещение смотровой терассы и 
памятника „Niederwald“, в том числе посещение единственного неразрушенного 
из всех Рейнских замков – неприступной крепости Марксбург. По Вашему 
желанию мы предложем Вам дегустацию всемирно известного Рейнского вина или 
коньяка (за дополнительную плату). 

 

670,00 € 

 

715,00 € 

4. Экскурсия в Баден-Баден и Страсбург (авто + пеш., 8 часов)  
Баден-Баден – великолепный курорт расположен на западных склонах 
Шварцвальда, в земле Баден-Вюртемберг. Знаменит своими горячими 
минеральными источниками. Ещё древние римляне отметили их целительные 
свойства. До сих пор в Баден-Бадене сохранились развалины римских бань, а 
казино в Баден-Бадене самое старое и знаменитое в Германии. После экскурсия по 
Баден-Бадену Вы поедете в Страсбург – впечатляющий город во Франции, 
историческая столица Эльзаса и местоположение Совета Европы и Европейского 
Парламента. Являясь приграничным, город соединил французско-немецкие 
традиции и представляет их теперь в полной красе. Особенностями считаются 
уникальный Страсбургский и Старый город "Маленькая Франция" со своими 
древними домиками и каналами. 

 

710,00 € 

 

750,00 € 

5. Поездка в город Бад Хомбург (авто + пеш., 4 часа)  
Известный немецкий курорт с минеральными источниками, расположенный в 18 
км от Франкфурта. Знаменит самым большим в Германии курортным парком (44 
га), казино – гордо носящее звание «матери Монте-Карло». Сиамский темпель, 
русская церковь, лебединое озеро... B заключение экскурсии у Вас есть 
возможность поплавать в купальном комплексе с термальными водами – Таунус 
Терме (время ожидания и входные билеты за дополнительную плату). 

 

470,00 € 

 

520,00 € 

6. Экскурсия в Ротенбург об дер Таубер (авто + пеш., 8 часов)  
Ротенбург – один из старейших имперских городов Германии, сохранивший свой 

 620,00 €  650,00 € 

    



неповторимый средневековой облик, окружён крепостными стенами с бастионами 
и монастырским садом. Город уже много лет называют центром и жемчужиной 
фахверка. Ротенбург был заложен в 10 в. в красивейшей части Германии над рекой 
Таубер, что и отражено в его названии. Крепостная стена, построенная в 14-15 
веках, домики 16 века фахверковой архитектуры, узкие улочки, прекрасные 
церкви и городские башни, превращают город, словно декорации к средневековой 
сказке, в романтический городок, где обязательно должен побывать каждый, 
интересующийся историей и культурой Германии. Среди немецких городов, 
расположенных на Романтической дороге и сохранивших своё средневековое 
лицо, Ротенбург считается единственным городом.  

7. Экскурсия в Хайдельберг (авто + пеш., 6 чаcов)  
Хайдельберг – всемирно известный университетский центр, один из самых старых 
городов Германии. Здесь находится самый старый немецкий университет, 
построенный в конце 14-го века. Естественно, что улицы названы именами 
знаменитых ученых, и по ним прогуливаешься, как по страницам учебников 
физики и химии: Киргоф, Бунзен, Ом... 
Руины средневекового замка в Хайдельберге принадлежат к 
достопримечательностям Европы наряду с Акрополем в Афинах, Версальским 
дворцом в Париже и привлекают в год около трех миллионов посетителей. Мы 
посетим рыночную площадь Хайдельберга, которая образуется двумя зданиями – 
церковью Св. Духа и городской ратушей. В центре площади находится фонтан с 
фигурой Геркулеса, который спокойно наблюдает за движением у своих стоп: 
посетителей кафе, поющих студентов, молодежь, отдыхающую на ступенях... На 
этой площади, в давние века проводились публичные суды и наказания, здесь 
сжигали ведьм и еретиков. Рядом с фонтаном находилась подвешенная 
вращающаяся клетка. Сюда помещали за незначительные проступки, клетка 
вращалась, и сидящий в ней был предметом шуток и насмешек граждан. Мы 
увидим гигантскую бочку, которая считается самой большой бочкой в мире – 8,5 
м длинной и 7 м высотой. Это самая большая винная бочка в мире, вмещающая 
221.726 литров вина, была изготовлена в 1751 году из 130 дубовых стволов. Бочка 
заполнялась вином и использовалась для сбора натуральных податей. Красота 
этого необыкновенного города, его история, архитектура и культура располагает 
Вас к неспешной и романтической прогулке по средневековым улочкам. 

 

550,00 € 

 

580,00 € 

8. Экскурсия в технический музей в Синсхайме (авто + пеш., 7-
8 часов)  
Экскурсия в технический музей в Синсхайме – это уже нечто особенное. 
Расположенный почти в центре Германии и один из самых больших в Европе, он, 
безусловно, заслуживает особого внимания. 50 000 кв. метров площади под 
крышей буквально набиты уникальными экспонатами. Здесь Вы увидите более 3 
000 транспортных средств всех эпох в самом широком смысле: от выставки 
детских колясок, оригинального собрания велосипедов, выполненных в технике 
fischertechnik мотоциклов, автомобилей (в том числе спортивных), автомобилей 
Формулы-1, дрегстеров и автомобиля - мирового рекордсмена Blue Flame до 
военной коллекции бронемашин, среди которых бронированные Мерседесы 
нацистских вождей – Гитлера и Гимлера. 

 

610,00 € 

 

640,00 € 

9. Шпайер и дорога бургундских вин + экскурсия в 
технический музей Шпайера (авто + пеш., 7 часов) 
Скромный по размерам Шпайер привлекает своими уникальными памятниками 
истории и интереснейшими музеями. В Шпайере очень обаятельный Старый 
город: барочная Ратуша, высокие городские ворота Альтпертель (Altpoertel), 
построенные в XII веке. Главной достопримечательностью Шпайера, безусловно, 
является Императорский собор / Kaiserdom — выдающийся памятник романской 
архитектуры. 
Собор в Шпайере — это самое большое сохранившееся романское сооружение 
Европы, построенное в XI–XII веках, которое к тому же находится под охраной 
ЮНЕСКО как часть мирового культурного наследия. В трех минутах ходьбы от 

 

610,00 € 

 

650,00 € 



Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных билетов! 

 

 

собора, находится мини-музей под открытым небом «Judenhof» / «Еврейский 
двор». Кроме того Вы посетите технический музей города Шпаейр, основанный 
более 2000 лет назад на месте небольшой римской колонии. В его коллекции более 
3000 экспонатов, среди которых 70 самолетов и вертолетов (есть даже копия 
советского космического челнока «Буран»), 50 автомобилей разных эпох, десятки 
пожарных машин, подлодка, локомотивы, старинная карусель с лошадками и 
коллекция ярмарочных органов. Прогулка продолжится в резиденции баварского 
короля Людвига I, большого любителя изящных искусств, который возвел на 
склонах гор среди виноградников виллу в итальянском стиле — малую Тоскану. 
Отсюда же Вы насладитесь прекрасным видом долины Рейна. 
По пути из замка Людвига в город Нойштадт Вы посетите винодельню, где можно 
продегустировать красные, белые и игристые вина, а после направитесь в 
средневековый город золотодобытчиков Нойштадт. Следующая остановка — 
Форст, один из самых влиятельных производителей элитного вина Германии, 
затем уникальный курорт Бад-Дюркхайм, известный своими 
достопримечательностями — самым большим в мире винным бочонком и самым 
большим в мире Праздником вина. Неподалёку расположен монастырь Лимбург, 
заложенный в начале XII века легендарным Фридрихом Барбароссой. 

10. Экскурсия в Кельн (авто + пеш., 8 часов)  
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. 

 

800,00 € 

 

840,00 € 

   


