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Групповой тур в Кельн 8 дней/7 ночей
с пятницы по пятницу
даты туров:

19-26.05.17, 26.05-02.06.17, 02-09.06.17, 09-16.06.17, 16-23.06.17, 23-30.06.17, 30.06-07.07.17, 07-14.07.17, 14-21.07.16, 21-28.07.17, 28.07-04.08.17,
11-18.08.17, 01-08.09.17, 22-29.09.17, 29.09-06.10.17
1 день
2 день

Прибытие в аэропорт Кельн/Бонн, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
(без входных билетов)
3-7 дни
Свободное время, или факультативные экскурсии (см. ниже)
8 день
обратный трансфер в аэропорт Кельн/Бонн
Стоимость тура включает:
• Проживание в отеле 3 * (типа Conti, Flandrischer Hof или аналог) , завтраки - шведский стол
• Групповые трансферы аэропорт Кельн/Бонн – отель — аэропорт Кельн/Бонн
• пешеходная экскурсия по Кельну, 2 часа, групповая
Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 3*
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере – от 174 т.т.
трехместное размещение под запрос.
в одноместном номере – от 263 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 64 т.т.

Групповой тур в Кельн 4 дня/3 ночи
с пятницы по понедельник

даты туров: 19-22.05.17, 26.05-29.05.17, 02-05.06.17, 09-12.06.17, 16-19.06.17, 23-26.06.17, 30.06-03.07.17, 07-10.07.17, 14-17.07.16, 21-24.07.17,
28.07-01.08.17, 11-14.08.17, 01-04.09.17, 22-26.09.17, 29.09-02.10.17
1 день
2 день

Прибытие в аэропорт Кельн/Бонн, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
(без входных билетов)
3 день
Свободное время, или факультативные экскурсии (см. ниже)
4 день
обратный трансфер в аэропорт Кельн/Бонн
Стоимость тура включает:
• Проживание в отеле 3 * (типа Conti, Flandrischer Hof или аналог) , завтраки - шведский стол
• Групповые трансферы аэропорт Кельн/Бонн – отель — аэропорт Кельн/Бонн
• пешеходная экскурсия по Кельну, 2 часа, групповая
Стоимость тура 4 дня/ 3 ночи при размещении в отеле 3*
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере - от 104 т.т.
трехместное размещение под запрос.
в одноместном номере – от 180 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя взрослыми – от 58 т.т.

Групповой тур в Кельн 6 дней/5 ночей
с пятницы по среду

даты туров: 19-24.05.17, 26.05-31.05.17, 02-07.06.17, 09-14.06.17, 16-21.06.17, 23-28.06.17, 30.06-05.07.17, 07-12.07.17, 14-19.07.16, 21-26.07.17,
28.07-02.08.17, 11-16.08.17, 01-06.09.17, 22-27.09.17, 29.09-04.10.17
1 день
2 день

Прибытие в аэропорт Кельн/Бонн, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
(без входных билетов)
3,4,5 дниь
Свободное время, или факультативные экскурсии (см. ниже)
6 день
обратный трансфер в аэропорт Кельн/Бонн
Стоимость тура включает:
• Проживание в отеле 3 * (типа Conti, Flandrischer Hof или аналог) , завтраки - шведский стол
• Групповые трансферы аэропорт Кельн/Бонн – отель — аэропорт Кельн/Бонн
• пешеходная экскурсия по Кельну, 2 часа, групповая
Стоимость тура 5 дней/ 4 ночи при размещении в отеле 3*
за одного человека в 2-х или 3-х местном номере - от 132 т.т.
трехместное размещение под запрос.
в одноместном номере – от 228 т.т., доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя зврослыми – от 62 т.т.
Внимание!
Просим обратить внимание, что с 01.10.2010 в Кельне введен культурный налог, который оплачивается туристами на месте
Доплата за трансфер до 3-х человек из/до аэропорта Дюссельдорфа составляет от 30 т.т. в одну сторону за трансфер-машину
Программа в зависимости от обстоятельств может меняться по ходу гидом или сопровождающим.
Право на корректировку турфирма оставляет за собой.
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