
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»  
Народная индейская мудрость 

 
 
 

Кёльн - Дюссельдорф – Замки Рейна 
8 дней/7 ночей (СУББОТА – СУББОТА) 

 
Количество мест в туре не ограничено!!! 

 
 

ПРОГРАММА ТУРА:  
 
1 день. сб  
Прилет в Дюссельдорф. Трансфер в гостиницу в Дюссельдорфе.  
Свободное время.   
 
2 день. вс  
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу (входит в стоимость).   
 
3 день. пн  
Свободное время.   
 
4 день. вт  
09.00. Дополнительная выездная экскурсия в Кёльн.   
 
5 день. ср  
8.00. Выездная дополнительная экскурсия «Замки Рейна» 
 
6 день. чт  
Музейный день. Дополнительные экскурсии.  
10.00. Римско-германский музей  
12.30. Свободное время.  
14.00. Музей Вальраф-Ричартц - картинная галерея. 
 
7 день. пт 
09.00. Дополнительная выездная экскурсия в Бонн. 
 
8 день. сб 
Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа.  
 
 
Примечания:  
 
1. Порядок и набор экскурсий принимающая фирма может изменить.  
2. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного 
трансфера сообщается участникам тура в день приезда в 
информационных материалах.  
 



3. Информационные материалы выдаются либо водителем во время 
трансфера из аэропорта, либо дежурным администратором гостиницы. 
Обратитесь, пожалуйста, за материалами к дежурному 
администратору Вашего отеля.  
4. Обзорные групповые экскурсии проводятся только по воскресеньям, 
независимо от дня заезда. При прибытии туристов в отель в  
воскресенье после 17:00 обзорная экскурсия проводится в другой день за 
дополнительную плату.  
 
В стоимость входит:  
 
1. Трансферы: Апт Дюссельдорфа – отель в Дюссельдорфе, отель в Дюссельдорфе – 
аэропорт Дюссельдорфа.  
2. Обзорная пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу.  
3. Проживание 7 ночей с завтраками 
 
Скидка 40% от цены группового тура ребёнку младше 12 лет предоставляется 
ТОЛЬКО при размещении в одной комнате с родителями (double + extra bed).  
В других случаях скидка на ребёнка не предоставляется.  
 
Скидки для детей, участвующих в дополнительных пешеходных экскурсиях: до 8 
лет – скидка 50%; до 12 лет – скидка 30%. 
 
Цены на экскурсии  действительны для участников групповых туров. 
Для туристов, присоединившихся к  групповым экскурсиям, стоимость каждой 
экскурсии увеличивается на 10 евро. 
 
 
Описание программы тура.  
 
1 день. 
Встреча в аэропорту Дюссельдорфа с табличкой „Berliner Reisen“. Трансфер в гостиницу в 
Дюссельдорфе.  
Свободное время.  
 
 
2 день.  
Общий сбор группы.  
Пешеходная экскурсия по Дюссельдорфу (входит в стоимость). 
Расположенный на Рейне Дюссельдорф считается одним из самых элегантных городов 
Германии и законодателем многих новых идей в моде, культуре и стиле жизни. Ярмарки 
моды, проводимые здесь ежегодно, диктуют направления моды в Германии и Центральной 
Европе. Дюссельдорф - также отличное место для шопинга. Здесь Вы увидите 
Королевскую аллею - самую шикарную улицу Европы, сплошь усеянную магазинами 
известнейших кутюрье.  
Сердце города - расположенный непосредственно на берегу Рейна Старый Город. Его 
также называют "самой длинной в мире барной стойкой", потому что здесь сосредоточены 
260 уютных пивных. В Старом Городе находятся также важнейшие 
достопримечательности: замковая площадь, старая ратуша, церковь святого Андрея в стиле 
барокко и дом, в котором родился Генрих Гейне.  



Неповторимый ансамбль замка и парка Бенрат (Benrath) в южной части Дюссельдорфа, 
построенный более, чем 200 лет назад, считается одним из самых важнейших и 
красивейших в своем роде. Также прекрасен вид с дюссельдорфской телевизионной башни 
(Rheinturm), которая находится на берегу Рейна. 
 
 
3 день. 
Свободное время. 
 
4 день. 
09.00. Дополнительная выездная экскурсия в Кёльн.  
Кёльн – карнавальная столица Германии, четвертый по величине город страны. Образован 
римскими легионерами императора Клавдия более 2000 лет назад.  
В самом центре Кёльна возвышается во всем своем великолепии символ города - 
Кёльнский собор - грандиозный памятник средневековой готики высотой более 150 м. В 
нем хранится один из лучших образцов работы по золоту раннего средневековья - золотой 
ковчег Трех Святых Королей – старинная реликвия, которая является сокровищем собора.  
В городе масса интересного. Среди особо знаменитых достопримечательностей: парк 
Рейнгартен, ратуша, Дворец римского наместника, Музей Романской керамики и Музей  
шоколада, Филармония, всегда заполненные народом торговые улицы Hohe Strasse, 
Schildergasse and Ehrenstrasse, торговая улица губернатора, гостиницы при пивоваренных 
заводах "Fruh" и "Paffgen"... Незабываемые впечатления оставит поездка на фуникулере над 
Рейном. Стоит также упомянуть об огромном количестве пивоварен и пивных на любой 
вкус, которыми славится этот город.  
Кельн, пожалуй, самый раскрепощенный немецкий город. Толерантность местных  
жителей способствовала тому, что Кельн стал своеобразной "голубой" столицей Германии.   
 
 
Цена экскурсионного дня 80 Евро при наличии группы не менее 6 человек. Включено: 
проезд на поезде или автобусе и 3-хчасовая пешеходная экскурсия. 
 
 
5 день.  
8.00–20.00. Выездная дополнительная экскурсия «Замки Рейна»  
Вы посетите замок-крепость Марксбург, городок на Рейне Рюдесхайм, где подниметесь по 
канатной дороге к монументу Германии.  
Завершится день обедом на Дроссельгассе, где готовят мясо на камнях особым образом.  
Цена экскурсионного дня 85 Евро при наличии группы не менее 7 человек. 
 
 
6 день.  
Музейный день. Дополнительные экскурсии.  
10.00. Римско-германский музей (30 евро с человека)  
12.30. Свободное время.  
14.00. Музей Вальраф-Ричартц - картинная галерея (30 евро с человека).  
 
Стоимость всего дня (2 музея) без стоимости входных билетов - 55 Евро с человека.  
Минимальное количество участников – 4 человека.  
Трансфер к месту начала экскурсии не входит в стоимость экскурсии.  
Входной билет в Римско-германский музей: 5 Евро, в музей Вальраф-Ричартц: 6 Евро.  
 
Римско-германский музей – богатое собрание мозаик, керамики, скульптуры, мебели 
древних римлян и германских племен. Главные экспонаты музея - мозаика во славу 



Диониса (2 век н.э.) и 15-ти метровая надгробная плита легионера Поблисиуса (1 век н.э.), 
найденные при раскопках в Кельне. Величайшая в мире коллекция древнеримского стекла 
и украшений.  
Музей Вальраф-Ричартц – одно из старейших и богатейших в Германии собраний картин, 
скульптуры и графики, охватывающее период от средних веков до 19-го столетия. Акцент – 
живопись средних веков Кельнской школы художников.  
Также широко представлены фламандская и голландская живопись, портреты 17 века из 
Италии и Испании, немецкая романтика 19 в., немецкий и французский реализм, 
импрессионизм. (шедевры Дюрера, Кранаха, Рубенса, Ван Дейка, Тициана, Тинторетто, 
Рембрандта, Гогена, Сезанна, Ренуара).   
 
Стоимость экскурсионного дня 80 Евро при наличии группы не менее 6 человек. 
Включено: проезд на поезде или автобусе и 3-хчасовая пешеходная экскурсия по 
Бонну.  
 
7 день.  
09.00. Дополнительная выездная экскурсия в Бонн.  
Бонн – древний город, основанный римлянами в начале нашей эры. Сейчас это небольшой, 
уютный университетский городок, хотя с 1949 по 1990 город был столицей ФРГ. 
Некоторые органы государственной власти остались здесь даже после переезда 
правительства в Берлин. Здесь расположен один из самых ранних римских портов на 
Рейне, двухтысячелетнюю годовщину город отпраздновал в 1989 году.  
Бонн, как родина Бетховена, внес немалый вклад в мировую культуру.  
Великолепие исторических зданий, дыхание истории, память о великих событиях 
сочетаются здесь с удивительной идиллией и спокойствием.  
Поздние романские соборы, дворец Поппельсдорф с ботаническим садом, дом, где родился 
Людвиг ван Бетховен, старый город с живописной рыночной площадью, городской зал 
эпохи барокко соседствуют с правительственным кварталом на Рейне, со зданием 
Парламента, с Дворцом выборов (сейчас университет).  
Центральный Фрайцпарк с прекрасным розарием, дома, крытые черепицей, большие 
балконы, садики на крышах, улицы, вымощенные плиткой, придают городскому облику  
неповторимое очарование.  
 
Стоимость экскурсионного дня 80 Евро при наличии группы не менее 6 человек. 
Включено: проезд на поезде или автобусе и 3-хчасовая пешеходная экскурсия по Бонну. 
 
8 день.  
Трансфер в аэропорт Дюссельдорфа.  
 
 
Уважаемые господа!  
Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены в целях улучшения 
программы!!! 


