ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ТУР ВО ФРАНКФУРТ И
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕЙНСКОЙ ДОЛИНЕ
8 дней/ 7 ночей (суббота-суббота)
№345
даты заездов
29.04 – 06.05.2017; 20.05 – 27.05.2017; 10.06 – 17.06.2017; 15.07 – 22.07.2017; 12.08 – 19.08.2017
1 день
2 день
3 день
4 день

Прибытие в аэропорт Франкфурта, трансфер и размещение в отеле
пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей
Свободное время
Экскурсия Рейнская Долина, 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).

5 - 7 дни
свободное время , факультативная поездка на термальный курорт Бад Хомбург, свободное
время в термальном комплексе. Стоимость поездки включая 2 трансфера и помощь при покупки билетов составит 25
евро на чел
8 день
обратный трансфер в аэропорт
Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 3* (Admiral, Luxor или аналог)
от 288 т.т. в одноместном номере, от 218 т.т./ чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми - от 140 т.т.
Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 4* (Savoy, Monopol или аналог)
от 325 т.т. в одноместном номере, от 239 т.т./ чел. при 2-х или 3-х местном размещении
доплата за ребёнка до 11-ти лет в номере с двумя взрослыми - от 156 т.т.
в цену входят следующие услуги:
проживание в отеле забронированной категории, завтрак , групповые трансферы аэропорт-отель-аэропорт, групповая
пешеходная 2-х часовая экскурсия по Франкфурту, групповая экскурсия Рейнская долина с русскоговорящим гидом,
входные билеты в замок не входят в стоимость
Принимающая компания оставляет за собой право менять программу с сохранением включенных услуг
Проведение туров гарантируется при минимальном кол-ве участников от 4 чел.
Стоимость действительна до 30.09.2017
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