
ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ 
Круиз из Бремена в Кельн 

!!!О-ГО-ГО!!! программа круиза: ВЕЧЕРНИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗВЕЗД; ПОЕМ ВМЕСТЕ СО 

ЗВЕЗДАМИ; УЧИМСЯ ПЕТЬ С АРТИСТАМИ; ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ; ДИСКОТЕКИ 

ПОКОЛЕНИЙ: 70-е, 80-е, 90-е; МАСТЕР-КЛАСС; ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ 

   

27.09. – 04.10.2019   8 дней / 7 ночей  

БРЕМЕН – Нинбург – Минден – Мелле – Мюнстер – Оберхаузен – Дюссельдорф – КЕЛЬН  

 
Программа тура: 

1-й день.  БРЕМЕН 
Бремен – торговый, туристический, культурный и научный центр северной части Германии, привлекающий 

множество туристов с разных концов света благодаря красочным фестивалям и необычным выставкам. Бремен – 

родина пива "Бекс" (Beck’s) и знаменитого кофе "Якобс". 

16:00 Посадка на теплоход. 

Обзорная экскурсия по городу Бремен (по желанию за доп. плату). 

Ужин на борту. Ночёвка теплохода в Бремене.  

С Днем туризма! 
  

2-й день.  БРЕМЕН – НИНБУРГ  

Утром теплоход отправляется в Нинбург. Сценическое плавание по Везеру. После обеда прибытие в Нинбург –

 крупнейший город на Везере, центре Нижней Саксонии. Нинбург позиционирует себя как "Город спаржы". 

Нинбургская спаржа, выращиваемая в этом районе является местным деликатесом. 

Обзорная экскурсия по Нинбургу (по желанию за доп. плату). Исторический центр города сохранился до наших 

дней в прекрасном состоянии с множеством исторических скульптур. Старейшей постройкой Нинбурга 

считается городская Ратуша XIV века. Символами города являются 72-метровый храм Святого Мартина и 

Темничная башня, сохранившаяся от Нинбургской крепости графов Хойа.  

Свободный вечер и ночёвка теплохода в Нинбурге.  

 

3-й день.  НИНБУРГ – МИНДЕН  

Утром отправление в Минден. Сценическое плавание по самому необычному сооружению Германии – водному 

мосту, длина которого 370 м и он является вторым по длине водным мостом в Европе. Мост наполнен водой 

Среднегерманского канала, а под мостом протекает река Везер. Это не только величайшее инженерное сооружение, 

но и незабываемое приключение для путешественников. Прибытие в Минден после обеда.  

Экскурсия в Бад-Эйнхаузен (по желанию за доп. плату) – небольшой городок – термальный курорт, в котором 

разбит великолепный парк, получивший название Курортный. С 1830 года барон Карл фон Эйнхаузен копал здесь 

землю в поисках залежей соли, а в 1845 году случайно нашел термальный источник, на месте которого были 

построены Королевские купальни. Парк и купальни расширялись и на данный момент в нем находятся фонтаны, 

красивые дворцы-купальни, театр, огромное количество цветов, и самых настоящих кроликов.  

Свободный вечер и ночёвка теплохода в Миндене. 

 

4-й день.  МИНДЕН – МЕЛЛЕ – МЮНСТЕР 
Утром отправление из Миндена. Сценическое плавание. Остановка для отправления на экскурсию 

в Автомобильный музей в городе Мелле (по желанию за доп. плату). «История на колесах» – так можно 

охарактеризовать этот необычный музей, демонстрирующий старинные автомобили в прекрасном состоянии и 

рассказывающий как автомобилестроение повлияло на нашу жизнь.  

Возвращение на теплоход. Сценическое плавание. 

  

5-й день.  МЮНСТЕР – ОБЕРХАУЗЕН 

Утром прибытие теплохода в Мюнстер – один из самых привлекательных городов Германии, сочетающий в себе 

историческую атмосферу, достопримечательности и современные развлечения.  

Обзорная экскурсия по Мюнстеру (по желанию за доп. плату). Многогранный старинный город, имеет славную 

историю, красивую архитектуру и является одним из центров Вестфалии. Прогулка по Старому городу, главным 

шедевром сакральной архитектуры которого является Кафедральный Собор Святого Павла (XIII в). На фасаде 



установлены астрономические часы, изготовленные в позднем Средневековье, которые ежедневно в полдень 

показывают небольшое шоу. Старая Ратуша (XIV в), где в 1648 г был подписан Вестфальский мир. Интересной 

особенностью Старого Мюнстера является около 60 скульптурных композиций, посвященных культурным 

событиям.  

Отправление теплохода в Оберхаузен. Свободный вечер в Оберхаузене. 

  

6-й день.  ДЮССЕЛЬДОРФ 
Сценическое плавание по Рейну. Прибытие в Дюссельдорф после обеда. Уже на подходе к гавани можно 

полюбоваться Королевской аллеей – роскошным бульваром, который пересекает все дороги по направлению от 

железнодорожного вокзала к центру города.  

Экскурсия по Дюссельдорфу (по желанию за доп. плату) – городу, входящему в пятёрку крупнейших 

экономических, культурных и политических центров Германии. Старинные площади, уникальная архитектура, 

изящные  мосты, словно парящие над Рейном, придают городу особое очарование. Дюссельдорф – это город моды, 

культуры и искусства. Улица Альтштадт (её называют «самой длинной стойкой бара» в мире) знаменита своими 

260 барами, которые развлекают и согревают напитками миллионы людей еждегодно.  

Вечером посадка на теплоход. 

  

7-й день.  КЁЛЬН 

Утром прибытие в Кельн – один из крупнейших и старейших городов земли Северного Рейна – Вестфалии.  

Экскурсия по Кёльну с посещением Музея одеколона (по желанию за доп. плату), старейшему городу Германии, 

который играл значительную роль в истории Европы на протяжении всего своего существования, начиная с 

Римской эпохи. Осмотр величественного и грандиозного Кёльнского Собора, являющегося одним из важнейших 

католических храмов Германии. Невозможно побывать в Кёльне и не познакомиться с историей производства 

одеколона, ведь в переводе с французского одеколон «Eau de Сologne» означает «кёльнская вода».  

Свободное время для шоппинга и прогулок по удивительному городу.  

Ночь на теплоходе. 

 

8-й день.  КЁЛЬН 

Завтрак. 

Высадка с теплохода. 

 

Стоимость круиза от 850 EUR* / чел. 
(* в зависимости от возраста, выбранной палубы и каюты проживания) 

 
В стоимость включено: 

- круиз на специально зафрахтованном теплоходе («русский борт»); 

- портовые сборы; 

- размещение в каюте выбранной категории; 

- 4-х разовое питание на борту: завтрак, обед, ужин, ночные закуски; 

- путевая информация и экскурсии с борта теплохода на русском языке; 

- развлекательные и познавательные мероприятия на борту; 

- русско-говорящий сопроваждающий круиза. 

 

В стоимость не включено: 
- авиаперелет Рига – Бремен, Кёльн – Рига; 

- групповые или индивидуальные трансферы; 

- напитки; 

- экскурсии (продажа экскурсий начинается за 30 дней и заканчивается за 15 дней до его начала); 

- страхование; 

- личные расходы. 

 
ВАЖНО: Капитан теплохода имеет право изменять маршрут движения теплохода, места стоянок, продолжительность 

стоянок по любым причинам, несущим, по его мнению, любую возможную опасность пассажирам, экипажу или 

судну. Время прибытия и отправления – ориентировочное! 

На борту теплохода не предусмотрена развлекательная программа для детей. Родители самостоятельно заботятся о 

досуге своих детей. 

 


