
«Может раем, может адом, может быть библейским садом,
чем угодно Баден-Баден в Вашей жизни может быть!»

Загадочный Баден-Баден

8 дней / 7 ночей    (ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Количество мест в туре не ограничено!!!

Курортный сбор в стоимость тура не входит и оплачивается туристами в гостинице.

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Воскресенье.
Встреча в аэропорту Франкфурта с табличкой «Berliner Reisen».
Трансфер в гостиницу Баден-Бадена.
Ориентировочно с 10:00 до 12:00 пешеходная экскурсия по городу.
Пояснение порядка прохода в термы Каракалы и Фридрихсбад.
Посещение питьевого термального источника (входит в стоимость).

2 день. Понедельник.
Факультативно: Экскурсия в Страсбург с обедом в рыбном ресторане (80 евро на
человека). Обед не входит в стоимость.
Факультативно: Посещение косметических или медицинских учреждений для
консультаций по выбранным направлениям.

3 день. Вторник.
Факультативно: Экскурсия в Кольмар с посещением винных погребков Эльзаса (90
евро на человека). Напитки не входят в стоимость.

4 день. Среда.
Факультативно: Экскурсия по Шварцвальду – Фрайбург, озеро Титизее (80 евро на
человека).

5 день. Четверг.
Факультативно: Поездка в город-склад: шопинг в г. Метцинген – здесь расположены
магазины склады самых известных мировых брендов одежды: Hugo Boss, Escada; Bally,
Joop!, Depot (60 евро на человека транспорт).
Цены Вас очень приятно удивят здесь -->    http://www.metzingen.de
Список представленных брендов здесь -->
http://www.metzingen.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=62

6 день. Пятница.
Факультативно: Посещение Европа-парка – тематический парк аттракционов (60
евро на человека – транспорт).
Факультативно: Экскурсия в Базель, Швейцария (120 евро на человека).

7 день. Суббота.
Факультативно: Экскурсия в Штуттгарт – родина Мерседеса (70 евро на человека).

8 день. Воскресенье.
Трансфер в аэропорт Франкфурта.

Примечания:
1. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного трансфера



сообщается участникам тура в день приезда в информационных материалах.
2. Точное расписание всех экскурсий Вы получите при первой встрече с гидом на

обзорной экскурсии по Баден-Бадену.
3. Информацию о времени начала обзорной экскурсии по Баден-Бадену и трансферах,

туристы получают при получении полного пакета документов у российских
туроператоров.

4. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

