
 
 

 
Путешествие по всей Германии, включая круиз по 

Рейну 
Бремен, Кельн, Гамбург, Нюрнберг, Мюнхен, Дрезден, Берлин 

 

"Германия - мое безумье! 

Германия - моя любовь! 

Нет ни волшебней, ни премудрей 

Тебя, благоуханный край!" 

М. Цветаева 

 

Германия - это тесные улочки старых городов и умиротворяющая 

природа подножья Альп, готические соборы и традиционные пивные, 

атмосфера исключительного порядка и непрекращающегося 

праздника, противоречивая многовековая история и удивительные 

традиции.  

 

День 1 Тель-Авив – Франкфурт - Кёльн 

Встреча группы в аэропорту и вылет во Франкфурт. Мы 
совершим увлекательный круиз по Рейну, полюбуемся 
старинными замками, увидим легендарную скалу 
Лорелей, воспетую великим Генрихом Гейне. Далее 
продолжим наш путь в один из самых известных и 
интересных городов Германии, основанный  древними 
римлянами - Кёльн. Размещение в гостинице. 
 
День 2. Кёльн – Бремен – Гамбург 
В первой половине дня - обзорная экскурсия по 
Кёльну, где мы  увидим знаменитый готический Собор. 
Далее продолжим наш путь в Бремен – старинный 
портовый город, знакомый нам по сказкам братьев 
Гримм. Мы прогуляемся по улицам старого города, 
увидим рыночную площадь, помпезное здание Ратуши 
и памятник бременским музыкантам. Во второй 
половине дня мы отправимся на север Германии, в 

Гамбург - город парков, скверов, каналов и озер. 
 
День 3. Гамбург 



 
 

Обзорная экскурсия по Гамбургу откроет нам 
прекрасные виды и удивительную историю "Северной 
Венеции". Мы увидим здание Ратуши,  Соборы и 
церкви; здание Биржи, старинные улочки древнего 
центра и великолепную современную архитектуру. Во 
второй половине дня можно отправиться в живописный 
Любек – средневековую столицу Ганзы - 
могущественного торгового союза Европейских 

государств. 
 
День 4. Берлин 
Утром мы выезжаем из Гамбурга и направляемся  в 
столицу объединенной Германии – Берлин. Нас ждёт 
панорамная экскурсия по городу: Александрплатц и 
Тиргартен, Колонна Победы и Бранденбургские ворота, 
знаменитый бульвар Унтер ден Линден, и многое 
другое мы увидим во время нашего знакомства с 

Берлином.   
 
День 5. Берлин - Потсдам  
Еще один день в Берлине. Желающие могут совершить 
экскурсию в Потсдам - летнюю резиденцию прусских 
королей с  дворцово-парковым ансамблем Сан-Суси, 
выполненным в стиле рококо, где посетим один из 
дворцов  Фридриха Великого и совершим прогулку по 
великолепному парку. 
 

День 6. Берлин – Дрезден 
Наш путь лежит в Дрезден – столицу Саксонии, город, 
который по праву называют Флоренцией на Эльбе. 
Погуляем по Старому городу, увидим великолепный 
барочный ансамбль Цвингер, поражающий своей 
красотой. Желающие также смогут посетить 
знаменитую Дрезденскую галерею. 
 
День 7. Нюрнберг 

Сегодня мы отправляемся в Имперский Нюрнберг. Во 
время  прогулки мы увидим знаменитую рыночную 
площадь с готическим фонтаном,  храмы-близнецы, 



 
 

древнюю крепостнаю стену и дом великого немецкого 
художника Альбрехта Дюрера. Нюрнберг откроет 
множество секретов – именно здесь изобрели 
карманные часы и первый глобус, отсюда отправился 
первый поезд, это мировая столица игрушек, родина 
Щелкунчика и оловянных солдатиков. 
 
День 8. Нюрнберг 

 В этот день желающие смогут  принять участие в 
экскурсии по Романтической дороге в средневековый 
город Роттенбург на Таубере - жемчужину маршрута. 
На улицах Роттенбурга сказка оживает вокруг вас. Ни 
один из городов Германии не сохранил столь 
очаровательную средневековую атмосферу. Вы 
совершите пешеходную экскурсию, полюбуетесь 
прекрасным видом на реку Таубер, посетим музей 
"зимней сказки". А свободное время можно посветить 

уютным магазинчикам и кондитерским. 
 
День 9. Нюрнберг - Мюнхен  
Наш путь лежит в Мюнхен – город, названный 
волшебной сказкой Баварии. Мы совершим прогулку по 
Мариенплац, увидим луковичные купола Фраукирхе, 
здание Ратуши и великолепный фонтан Рихарда 
Штрауса. Если позволит время, желающие смогут 
посетить старую и новую Пинакотеку или совершить 
самостоятельные прогулки по этому замечательному 
городу. 
День 10. Мюнхен – Тель-Авив 
Свободный день в Мюнхене. А желающие смогут 
побывать в одном из самых знаменитых замков 
"сказочного" короля Людвига Баварского. Доставка  в 
аэропорт и вылет в Тель-Авив. 

 

Цена включает: 

 Полет 
 9 ночей в гостиницах улучшенного туристического класса 

 Завтрак каждый день 
 Русскоязычный гид из Израиля 



 
 

 Обзорные экскурсии в городах: Нюрнберг, Дрезден, 

Берлин, Гамбург, Бремен, Мюнхен, Кёльн 
 Круиз по Рейну 

 Индивидуальная система наушников для каждого туриста 
 Тематические экскурсии гидов Офир Турса 

 

 
Цена не включает: 

 Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время  
 Страховку  

 Чаевые гиду 
 Все, что не внесено в пункт "цена тура включает" 

 

 

 

 


