
Рождественский Эльзас – Швейцария и Баден-Баден 

Ротенбург на Тауберге – Кольмар – Страсбург –Базель – 

Цюрих – Рейнский водопад – Баден-Баден 

Дата выезда: 22.12.2017- 27.12.2017 (6 дней / все ночи в 

гостинице) 

Подарите праздничное настроение себе и своим близким! Отправляйтесь в 

путешествие по Европе! Предпраздничная суета, Рождественские ярмарки и 

базары, старинные города, рождественские ёлки, свечи, пряники и игрушки 

вернёт вас в сказочный мир детства! 

1 день. 22.12.2017: Латвия – Литва – Польша. 

Выезд из Риги. Транзит по Литве и Польше. Ночь в гостинице в Польше. 

2 день. 23.12.2017. Ротенбург на Таубере. 

Завтрак. Ротенбург на Таубере - столица Рождества и символ средневековой Германии. 
Ротенбургна- Таубере - единственный город в Германии, где рождественское настроение царит 
круглый год. Здесь находится Немецкий рождественский музей (входной билет - взрослым: 4 €, 
детям от 6 до 11 лет: 2 €), постоянная экспозиция которого рассказывает об истории самого 
праздника и его традициях, а также о популярных немецких рождественских украшениях. Там же 
неподалеку расположилась и целая Рождественская деревня – салон-магазин самой известной 
немецкой фабрики рождественских игрушек Käthe Wohlfahrt. О зиме в городе напоминает и 
популярное лакомство – Ротенбургский снежок (Rothenburger Schneeball). Прогулка по городу: 
Ратуша, крепостная стена, Марктплатц, Церковь святого Иакова. Рождественский рынок в 
Ротенбурге-на-Таубере, традиционно располагается на главной площади перед Ратушей - 
Рыночной. Главный базар города имеет 500-летнюю историю, благодаря чему в декабре здесь 
царит совершенно удивительная атмосфера, несмотря на, казалось бы, обычные павильоны, избу-
читальню для детей и Пряничный домик. Отъезд в Эльзас. Ночь в гостинице в Мюлузе. 

3 день. 24.12.2017: Рождественский Эльзас. Экскурсионные прогулки и праздничные 

ярмарки в Кольмаре и Страсбурге. Рождественский сочельник. 

Завтрак. Свободное время или выездная экскурсия: «Эльзас: Кольмар и Страсбург» (за доп. 

плату: 50 €). 

Кольмар - сказочно красивый городок в Эльзасе. который находится на реке Лош в Верхнем 
Рейне в самом центре эльзасской винной дороги. Город часто называют французской Венецией с 
немецкими корнями. Это буквально музей под открытым небом, в котором представлены все 
архитектурные стили. Обзорная прогулка по Кольмару: Крытый рынок, район рыбаков, квартал 
«Маленькая Венеция», дом рыцарей святого Иоанна, Ратуша, муниципальный театр, дом 
булочника, резиденция Вольтера. Кольмарский рождественский базар - самый шикарный во 
Франции. Он проходит сразу в пяти местах, рассредоточенных по историческому центру города: 
на площадях – Доминиканцев, Бывшей Таможни, Жанны Д’Арк, Рап и в районе Маленькой 
Венеции. Несколько десятков домиков с новогодними сувенирами, рождественским печеньем и 
яблоками в шоколаде, мясные и сырные деликатесы, глинтвейн, дизайнерские вещи и огромное 
число эльзасских сувениров - всё это великолепие не оставляет никаких шансов «просто 
посмотреть» и уйти без покупок.  
Переезд в Страсбург - самый французский из немецких городов и самый немецкий из 
французских, столица Эльзаса, памятник архитектуры всемирно-исторического значения. Здесь у 
Вас будет прекрасная возможность прокатиться на экскурсионном кораблике (стоимость часовой 
прогулки 9,20 €). Осмотр главных достопримечательностей: Страсбургский собор Нотр-Дам, 
квартал под названием Маленькая Франция, башня Палача, Башня Генриха, Музей Эльзаса. 
Далее посетим крупнейший и старейший рождественский рынок Франции. Многочисленные 
деревянные шале — киоски, которых насчитывается около 300, располагаются на центральной 
площади Place Broglie возле всемирно известного Кафедрального Собора. Здесь можно 



попробовать знаменитый печеночный паштет, отведать блюда эльзасской кухни и оценить 
тонкий вкус местных белых вин. Тут же продают традиционные местные закуски в виде 
колбасок, вафлей, пряников и, конечно же, горячий глинтвейн и багета по Эльзаски! Весь город 
празднично одет, все витрины и фасады домов! Незабываемые ощущения праздника! 
Возвращение в гостиницу. Рождественский Сочельник: медовые пряники, красное вино и 
мандарины. Поздравления! Ночь в гостинице. 

4 день. 25.12.2017. Базель - Цюрих - Рейнский водопад. 

Завтрак Свободное время или выездная экскурсия: «Базель - Цюрих - Рейнский водопад» (за 
доп. плату: 40 €). 
Базель. Обзорная экскурсия по городу, раскинувшемуся на двух берегах Рейна: Большой 
Базель – кафедральный собор, площади Марктплатц и Фишплатц, ворота Шпалентор, 
Рыночная башня, Театральная площадь и другое.  
Во второй половине дня переезд в Цюрих. Осмотр города Цюрих с сопровождающим: 

Банхофштрассе, церковь св. Петра, квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер с 
витражами Марка Шагала и другое.  
Переезд в Шафхаузен. Посещение уникального памятника природы Рейнский водопад – самого 
большого водопада в Европе. Ночь в гостинице в Мюлузе. 

5 день. 26.12.2017. Баден-Баден. 

Завтрак. Прибытие в милый и романтический Баден, красивый маленький городок с мировым 
именем. Осмотр главных достопримечательностей: знаменитые термальные купальни Каракалла 
и Фридрихсбаде (стоимость посещения одного из термального комплекса: взрослым – 2,50 €, 
детям до 14 лет – 1,00 €), курортный дом, казино (входной билет: 5 €), театр, знаменитая 
Лихтентальаллея, Фаберже-музей. Ночь в гостинице в Польше. 

6 день. 27.12.2017. 

Завтрак. В пути: Польша, Литва, Латвия. Позднее прибытие в Ригу. 

Стоимость путевки: 

€ 285.00 (1 место в автобусе) 

€ 350.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 100.00 (доплата за 1- местное размещение SINGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 
плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках 
вовремя транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 
удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; - Услуги сопровождающего группы по 
маршруту. 

 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка – 4 € - ( до 65 лет) / 8 € - ( 65+) 

- Выездная экскурсия Nr.1: Эльзас: Кольмар и Страсбург»: 50 €; 

- Выездная экскурсия Nr.2: Базель - Цюрих - Рейнский водопад»: 40 €;*Детям до 13 (12,99) лет 
на выездные экскурсии скидка - 25%. 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 
«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 

стоимость при оплате в Риге = 80.00 €/взрослым 



«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2; = 
стоимость при оплате в Риге = 67.00 €/ детям до 13 лет(12.99) 

 

Дополнительный расходы не включённые в стоимость экскурсионного пакета/входные 

билеты: 

- Музей Рождества: взрослым: 4 € / детям от 6 до 11 лет: 2 €;- Музей криминалистики: 5 € 

- Дом Албрехта Дюрера: 5 €; 

- Часовая прогулка на кораблике по Страсбургу: 9,20 €; 

- Рейнский водопад: 5 CHF; 

- Входной билет в Казино: 5 €; 

- Входные билеты в музеи в Баден-Бадене: от 8 – 12 €; 

- Посещение термальных источников «Каракалла» или «Фридрихсбаде»: взрослым: 2.50 €, 
детям до14 лет: 1.00 €;  

 
ВАЖНО знать !!! 
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации путешествия электронный 

адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным телефоном сопровождающего группы, 
название и адрес базовой гостиницы, а также другая полезная информация т.н. «информация для 
путешественников». В случае если у вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к 
вашему агенту и получить данный ваучер в печатном виде. 

* В выездные экскурсии, которые предлагаются за дополнительную плату, включено – топливо, дорожные 
налоги, стоянки, услуги гида. 

* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов, курс валют, указанное 
в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и могут меняться. 

* Минимальные количество туристов для выездной экскурсии - 20 человек.. 

* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны некоторые изменения в 
планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или позднее возвращение домой в связи с 
непредвиденными обстоятельствами, неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и 
прочими неблагоприятными для дороги факторами. 

* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу. Чаще всего время 
завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше так и позже данного времени. 

* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР. 

* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки. 
 

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу (позаботьтесь о 

Ваших документах заблаговременно): 

- Действительный паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы выяснить 
срок годности паспорта для въезда в страну; 

- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и доверенность. 
Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также нотариально заверенная 
доверенность. 

- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда; просим 
своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать правила получения визы. 
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования здоровья и жизни, 
также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае смерти или тяжелого заболевания. 

- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы документов во 
время путешествия потеряются; 

- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих документов, в том 
числе, паспорта. 

 


