Отдых в Шварцвальде и Эльзасе
" Какая тайны в черном лесе
Так безотчетно нас влечет…"
А. Кольцов

День 1 Тель-Авив – Франкфурт - Фрайбург
Мы прилетаем в аэропорт города Франкфурта
и
держим наш путь во Фрайбург – столицу Черного леса,
город, насчитывающий девять веков истории и
сохранивший атмосферу и лоск имперских времен.
Обзорная экскурсия позволит нам полюбоваться его
архитектурными достопримечательностями. Затем нас
ждет отель, расположенный в чудесном пасторальном
месте в центре этого региона.
День 2. Страсбург
Сегодня мы совершим прогулку во Францию, в столицу
древнего Эльзаса – Страсбург. Страсбург – это город
флагштоков Евросоюза и роскошных отелей. Мы
совершим обзорную экскурсию по городу, посетим
великолепный собор Нотр Дам, выполненный в стиле
пламенеющей готики, и совершим прогулку по
знаменитому кварталу Страсбурга – Птит Франс
("Маленькая Франция"). У нас останется время, чтобы
отведать знаменитые лакомства эльзасской кухни и,
конечно, торговые ряды будут к вашим услугам.
Возвращение в отель.
День 3. Кольмар. Рикевир. Дорога вина
Сегодня все желающие смогут увидеть жемчужину
Эльзаса – Кольмар - город цветов и аистов, родину
скульптора Бартольди (автора Статуи Свободы). Затем
Вы продолжите путь в Рикевир – драгоценный камень в
короне винодельческого региона. Вы увидите дома
виноделов, уютные дворики в сказочном убранстве,
фасад дворца герцогов Вюртенберг. Вы сможете

также посетить дегустационные залы
отведать продукцию местных виноделов.

Рикевира

и

День 4. Баден-Баден
Сегодня мы совершим поездку в
один из самых
светских городов Германии – знаменитый курорт
Баден-Баден, притягивающий не только желающих
подлечиться, но и испытать судьбу в знаменитом
казино (вспомните Достоевского и Тургенева!).
День 5. Триберг. Титизее.
Еще один день в пасторальной атмосфере Черного
леса. А желающим мы предлагаем экскурсию в Триберг
- еще один живописный городок, расположенный прямо
в сердце Шварцвальда. Вы посетите водопад Триберг самый высокий водопад Германии, широко известный
за ее пределами. Здесь, в заповеднике Триберг, так и
ощущаешь вечность природы, ее ценность. Затем Вы
продолжите ваш путь в туристический городок Титизее,
где полюбуетесь панорамой живописного озера.
День 6. Констанц - парк цветов Майнау
Желающие смогут совершить поездку в город
Констанц, расположенный на берегу Боденского озера,
и названный туристическим раем. Вы
совершите
прогулку по узким улочкам эпохи средневековья,
отдохнёте в уютных кафе и полюбуетесь шпилями
соборов старых кварталов. Завершится Ваша прогулка
на острове цветов Майнау - великолепное сочетание
озерной глади и ажурных
мостиков, удивительных
скульптур из живых цветов и редчайших видов
тропических бабочек.
День 7. Гейдельберг - Франкфурт - Тель-Авив
Сегодня наш путь лежит в Гейдельберг, уютно
расположившийся
на
берегах
реки
Неккар.
Университетский город - по праву названный немецким
Кембриджем, "альма-матер" юристов, философов и
учёных. Этот город очарует Вас своеобразной

архитектурой, а по окончании обзорной экскурсии Вы
сможете отдохнуть в одном из уютных и колоритных
кафе. Наше путешествие заканчивается, и мы
направляемся в аэропорт. Вылет в Тель-Авив.
Цена








включает:
Полет
6 ночей в гостинице повышенного туристического класса
Полупансион
Русскоязычный гид из Израиля
Обзорные и ознакомительные экскурсии в городах:
Страсбург, Баден-Баден, Фрайбург, Гейдельберг
Индивидуальная система наушников для каждого туриста
Тематические экскурсии гидов Офир Турса

Цена не включает:






Аттракции, предлагаемые туристам в свободное время
Городской налог
Страховку
Чаевые гиду
Все, что не внесено в пункт "цена тура включает"

