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Супер Эксклюзив!!! Круиз: РЕГЕН - ДУНАЙ - ЕВРОПЕЙСКИЙ КАНАЛ - 
ТАУБЕР - МАЙН - РЕЙН! 

 

 

Стоимость круиза: от 2 050 eur 

Продолжительность: 8 дней / 7 ночей 

Судно: A-ROSA FLORA 

Даты заезда: c 07-06-2020 по 14-06-2020 

Параметры круиза: Питание и напитки по системе "все включено" 

Гарантированные экскурсии на русском языке 
в каждом городе 

Дети до 15 лет путешествуют бесплатно! 
(даже при размещении 1 взрослый + 1 
ребёнок оплачивается только 1/2 каюты) 

Русская группа 

Русский сопровождающий 

 

 

 

Цена круиза на 1 человека 
 

Каюта с 2 окнами-иллюминаторами, нижняя палуба 2 050 eur 

Каюта с французским балконом, средняя палуба 2 450 eur 

Каюта с французским балконом, верхняя палуба 2 650 eur 

 

Особенности круиза 
 

Редкий и уникальный маршрут! Супер Эксклюзив! 
 
Питание и напитки по системе "Всё Включено"!  
 
Гарантированные экскурсии на русском языке в каждом городе!  
 
Доплата за SGL (одноместное размещение) - всего 30%!!!  
Ограниченная квота SGL размещения.  
 
Дети до 15 лет (включительно) путешествуют бесплатно! 
(при размещении 1 взрослый + 1 ребёнок оплачивается только 1/2 каюты). 
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Программа круиза 
 

День 1  Страна: Германия 

Регенсбург 
 

Групповой трансфер из аэропорта Мюнхена на борт теплохода в Регенсбурге (~ 1 час в пути), под все рейсы 
с прилётом в Мюнхен - не позднее 12:00, входит в стоимость. 
Размещение в каютах с 14:00. 

День 2  Отправление: 13-00. Страна: Германия 

Регенсбург 
 

После завтрака, пешеходная экскурсия по Регенсбургу - старинному и очень живописному немецкому городу, 
расположенному на слиянии 2х рек - Дуная и Регена. 
Регенсбург, основанный ещё Марком Аврелием (II век н.э.), когда-то был резиденцией баварских герцогов, а 
сейчас является старейшим епископством Германии, университетским центром и сосредоточением медицинских 
клиник.  
Пожалуй, во всей Германии сложно найти ещё один такой город, который практически в первозданном виде 
сохранил свою средневековую красоту! 
Гордость Регенсбурга - это собор Святого Петра, построенный в готическом стиле и украшенный бронзовым 
крестом и хрусталём. Один из символов города - каменный мост через Дунай 12 века. 
В окрестностях города можно увидеть копию величественного Парфенона - Вальхаллу, здание с колоннами, 
построенное в XIX веке для прославления героев Германии, внутри можно увидеть 100 бюстов знаменитых 
немцев. 
В центре современного Регенсбурга, недалеко от набережной, располагаются самые древние каменные здания 
Германии. 
Наряду с северными воротами Порта Нигра в Трире, северные ворота Порта Претория в Регенсбурге являются 
единственными сохранившимися до наших дней воротами римской крепости к северу от Альп, (построенные 
римскими легионерами в 179 году). Для строительства были использованы большие каменные блоки, стена из 
которых и сейчас напоминает о древнеримском поселении Кастра Регина. 

День 3  Прибытие: 14-00. Отправление: 19-00. Страна: Германия 

Нюрнберг 
 

Сценическое плавание по Европейскому каналу (каналу Рейн - Майн - Дунай), соединяющему реки 
Майн (приток Рейна) и Дунай. Он обеспечивает транспортное речное сообщение между Атлантическим океаном, 
Северным и Чёрным морями. 
Европейский канал начинается от города Бамберг, протекает через Нюрнберг и соединяется с 
Дунаем у города Кельхайм (~ в 30 км. от Регенсбурга по воде), таким образом, маршрут круиза охватывает 
проход по всему Европейскому каналу! 
Длина канала составляет 171 километр, ширина - 55 метров, глубина - 4 метра. Некоторые участки канала 
выполнены в виде акведуков, по сути, мостов, наполненных водой, которые, зачастую, располагаются 
над небольшими городками и водными массивами. Прохождение по этим акведукам завораживает 
дух! 
На Европейском канале располагаются 16 шлюзов, 11 из которых - в рейнском бассейне, и осуществляют подъём с 

 

http://www.soleanstour.ru/


ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
ММоосскквваа,,  мм  УУллииццаа  11990055  ггооддаа,,  уулл..  ААннааттооллиияя  ЖЖииввоовваа  66,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  //  997788  1155  1177  

  EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 
уровня 230,9 метров до уровня 406 метров! 5 шлюзов расположены в бассейне Дуная, и осуществляют перепад до 
336,2 метров. 

После обеда на борту, экскурсия по Нюрнбергу - второму по величине городу Баварии, знаменитому своей 
красивейшей архитектурой и оживлённой атмосферой. 
Веками Нюрнберг считался неофициальной столицей Священной Римской империи и резиденцией немецких 
королей, в XIX веке был центром промышленной революции в Германии. 
После Второй Мировой войны его выбрали местом проведения трибунала по военным преступлениям, известным 
как Нюрнбергский процесс. 
Нюрнберг - это 1000 лет европейской истории, запечатлённой на небольшом участке земли. 
Достопримечательности Нюрнберга - это десятки захватывающих историй из жизни горожан в разные века. В 
Старом городе интерес представляют средневековая Нюрнбергская крепость, городская стена, замковый квартал 
Burgviertel, а также старейшие церкви Нюрнберга - церковь Св.Себальда и церковь Св.Лоренца. 
В 2000 году, в честь празднования 950-летия города, была проложена, так называемая, Историческая миля 
Нюрнберга - популярнейший туристический маршрут., который проходит через самые важные 
достопримечательности Старого города: городскую стену, церковь Св.Марфы, церковь Св.Клары, здание таможни 
Mauthalle, церковь Св.Лоренца, жилой дом Nassauer Haus в готическом стиле и больницу Святого духа на Heilig-
Geist-Spital на берегу реки Пегниц. 

Сценическое плавание по Европейскому каналу продолжается... 

День 4  Прибытие: 08-00. Отправление: 13-00. Страна: Германия 

Бамберг 
 

Идея соединения 2х рек (Рейна и Дуная) была высказана ещё давным-давно... В 793 году Карл Великий 
начал строительство Каролингского канала, который должен был соединить приток Дуная - реку Альтмюль и 
Швабский Рецат, который образовывал Редниц, приток Майна. 
С 1836 по 1846 годы в Германии был реализован проект строительства альтернативного водного канала, который 
получил название Людвигов канал. Строительные работы по новым водным путям в районе Нюрнберга велись и в 
Первую мировую войну и с 1938 по 1942 годы. 
Строительство Европейского канала в нынешнем виде было начато в 1960 году, и официальным "днём рождения" 
считается 25 сентября 1992 года. На строительство уникального и важнейшего стратегического водного 
объекта - Европейского канала было затрачено 2,3 миллиарда Евро! 
 
Экскурсия по Бамбергу - одному из самых красивых городов Германии, который нередко называют 
франконским Римом. Он, чудесным образом, полностью уцелел во время Второй Мировой войны и признан 
культурным наследием ЮНЕСКО! Город с более, чем 1000-летней историей, является одним из главных 
епископских центров Баварии. 
Экскурсия по городу предоставит возможность прочувствовать всю уникальность и очарование Бамберга с его 
историческими соборами, церквями, монастырями, мостами, узкими средневековыми улочками и площадями, 
незабываемыми фахверковыми домиками и роскошными барочными дворцами. 
Одними из главных достопримечательностей Бамберга являются: собор, называемый горожанами просто Dom, 
признанный Ватиканом как Basiliсa Minor, загадочный Бамбергский всадник и внушительный саркофаг 
императорской четы Генриха и Кунигунды, сад роз, висящий над городом, собор Св.Михаила с редчайшей 
росписью сводов, очень необычное надгробье Св.Отто, которое посещают все страдающие от болей в спине, и 
капелла Гроба Господня. 
Визитная карточка Бамберга - это знаменитое, единственное в своем роде, копчёное пиво! 
Согласно результатам опроса, который, чуть ли не ежегодно, проводится среди жителей Германии, Бамберг 
считается самым обустроенным городом и городом с шармом, который остаётся в сердцах навсегда! 
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День 5  Прибытие: 11-00. Отправление: 22-00. Страна: Германия 

Вюрцбург 
 

Экскурсия по Вюрцбургу, который в шутку называют "пряным" городом или городом с "изюминкой", именно так 
переводится слово würze. 
Вюрцбург считается одним из старейших городов Германии, ему 1300 лет! Многие едут в Вюрцбург специально 
для того, чтобы посетить главную барочную достопримечательность всей Баварии - епископскую резиденцию. Она 
является не только важнейшим архитектурным произведением южно-немецкого барокко, но и считается одним из 
самых красивых дворцовых комплексов во всей Европе! 
Над черепичными крышами города возвышается крепость Мариенберг. 
Город украшает старинный Майнский мост, "сроднившийся" со старой водяной мельницей, величественный собор 
Св.Килиана, Красная кирха девы Марии, у фасада которой ещё в 17 веке сжигали ведьм, здание Старого 
университета, а также другие многочисленные памятники сакрального зодчества. Паломники со всего мира 
приезжают за исцелением в церковь Капелле. 
В Вюрцбурге праздновал свою вторую свадьбу Фридрих Барбаросса. Именно здесь физик Вильгельм Рентген 
сделал своё открытие. 
Случались в городе и странные вещи... У легенды о Вюрцбургских вампирах есть, как ни странно, документальное 
подтверждение. 
С незапамятных времён на крутых склонах Вюрцбурга расположились многочисленные виноградники. Ароматное 
франконское вино известно далеко за пределами города. Говорят, что сама Елизавета II получает к дворцовому 
столу лёгкое белое вино из Вюрцбурга.  

День 6  Прибытие: 09-00. Отправление: 18-00. Страна: Германия 

Вертхайм 
 

Пешеходная экскурсия по небольшому средневековому и очень уютному городу Вертхайм, исторический 
центр которого располагается на узкой стрелке, образованной руслом Майна и руслом впадающей в него 
реки Таубер. О наличии 2х полноводных рек в маленьком городке свидетельствуют многочисленные утки, 
нахально разгуливающие прямо по улицам Вертхайма. 
Замок Вертхайм, расположенный на горе в историческом центре одноименного города является главной 
достопримечательностью этих мест и по заслугам считается одним из самых красивых в Германии! С вершины 
прекрасно сохранившейся старинной сторожевой башни Spritzer Turm ("Пушечная" или "Стрелковая") отлично 
виден весь город. 
В Вертхайме также сохранились средневековые городские ворота Maintor , пройдя через которые, мы совершим 
прогулку по центральной рыночной площади, которая славится тем, что на ней стоит самый старый и самый 
узенький дом Франконии. 
Рыночная площадь упирается в городскую приходскую церковь, перед которой располагается Engelsbrunnen - 
большой колодец ангела (1574 год). На другой стороне площади перед церковью высится изумительной красоты 
капелла Св.Килиана (1472 год). Неподалёку отсюда находится здание Старой Ратуши (16 век). 
Завершением нашей экскурсии станет посещение Музея стекла, находящегося в удивительном фахверковом доме 
16 века, здесь собрана уникальная коллекция стеклянных изделий - от античных до современных технологических 
шедевров. Одним из специалистов музея будет проведен мастер-класс по искусству выдувания стекла. 

День 7  Прибытие: 08-00. Отправление: 15-00. Страна: Германия 

Франкфурт 
 

 

http://www.soleanstour.ru/


ТТууррииссттииччеессккааяя            ккооммппаанниияя            SSOOLLEEAANNSS  
ММоосскквваа,,  мм  УУллииццаа  11990055  ггооддаа,,  уулл..  ААннааттооллиияя  ЖЖииввоовваа  66,,  ттеелл..  ((449955))  223322  3322  2255  //  997788  1155  1177  

  EE  ––  mmaaiill::  ssoolleeaannss@@ssoovviinntteell..rruu          wwwwww..ssoolleeaannssttoouurr..rruu 
Экскурсия по Франкфурту - городу небоскрёбов и старинных церквей. Этот город является финансовой 
столицей Европы, а также родиной яблочного сидра. В самом сердце многообразного города нет спешки и суеты, 
здесь царят тишина и культура. 
Не многие города могут похвастаться таким количеством музеев, как Франкфурт. Знаменитая музейная 
набережная с 19 музеями предлагает развлечения на любой вкус: от изделий народных ремесленников до 
шедевров живописи, от истории кино до античной пластики. 
Франкфурт - город, в котором ковалась немецкая история. 1152 году Фридрих Барбаросса, император Священной 
Германской Империи, восхищался значимостью Франкфурта. А Карл IV, германский император, в своей "Золотой 
Булле" закрепил за городом имперское право. 
Здесь жили и творили В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, М.И. Глинка, П.И. Чайковский. Это город, 
где жили банкиры Ротшильды, философ Шопенгауэр и психоаналитик Эрих Фромм, работали первопечатник 
Иоганес Гутенберг и художник М.З. Шагал. Здесь родился и стал знаменитым Гёте. 

День 8  Прибытие: 06-00. Страна: Германия 

Кёльн 
 

Освобождение кают и высадка с теплохода до 09:00.  
Групповой трансфер в аэропорт Дюссельдорфа (под все рейсы, вылетающие не ранее 11:00). Обеспечиваем 
ж/д билетами из Кёльна в аэропорт Франкфурта-на-Майне. 
 
Для вылетающих из Кёльна или Дюссельдорфа не ранее 14:30, предлагается пешеходная экскурсия по 
Кёльну. 

 

В стоимость круиза входит 
 

- Круиз, 
- Групповой трансфер из аэропорта Мюнхена на борт теплохода в Регенсбурге (под все рейсы с прилётом в Мюнхен не 
позднее 12:00), 
- Питание на борту: Завтрак, Обед, Ужин (изысканный обильный шведский стол с демонстрацией приготовления блюд), 
послеобеденные чайные / кофе церемонии с выпечкой, 
- Напитки по системе "Все включено" (около 100 видов безалкогольных и алкогольных напитков, коктейлей), 
- Халаты и тапочки в каюте, 
- Пользование сауной, тренажёрным залом и джакузи, 
- Портовые сборы, 
- Wi-Fi на борту, 
- Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода, 
- Услуги русскоговорящего сопровождающего. 

 

Дополнительно оплачивается 
 

- Авиаперелёт или проезд поездом, 
- Докруизная программа с проживанием в отеле Мюнхена, обзорной экскурсией по городу и экскурсией в Альпы 
(посещение замков Нойшванштайн, Хоэншвангау и Линдерхоф) - под запрос, 
- Групповой трансфер от теплохода в Кёльне в аэропорт Дюссельдорфа (под все рейсы, вылетающие не ранее 11:00); 
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обеспечиваем ж/д билетами из Кёльна в аэропорт Франкфурта-на-Майне, 
- Экскурсии (продажа экскурсий открывается за месяц до начала круиза), 
- Пользование спа-зоной и косметические услуги, 
- Оформление визы; для путешествия необходима виза Шенген, 
- Медицинская страховка, 
- Страхование "от невыезда" (рекомендуется). 

 

 

 

A-ROSA FLORA 

 

 

Теплоход A-ROSA FLORA - один из самых очаровательных и элегантных 
речных теплоходов Европы! 
Построен в 2013 году. 89 кают приглашают на борт 186 пассажира.  
Длина теплохода 135 метров, ширина 11,4 метров. 

Коннект (совмещенные) каюты на теплоходах: 
120   122 
228   230 
322   324  

TWIN S каюты + дополнительная верхняя, откидная кровать (на нижней 
палубе): №103, 104, 105 и 106. 

A-ROSA предлагает своим гостям систему "Все включено"! 
Бесплатные напитки, политика A-ROSA - Открытый бар: местные вина и крепкий 
алкоголь в течение всего дня, а также газированные напитки, кофе, чай, соки и 
бутилированная вода.  
 
Если Вы любите совмещать физические нагрузки и знакомиться с новыми 
местами, то на теплоходах A-ROSA Вам предложат взять напрокат велосипед, 
шлем, рюкзак. Бутылка воды также прилагается, и все это бесплатно!  
 
Ресторан и Бар: 
Низкокалорийная средиземноморская кухня с региональными изысками;  
Рестораны в стиле обильный "шведский стол" с демонстрацией приготовления 
блюд;  
"Wine   Dine": ужин с уютной обстановке с выбором вин; 
Внутренний и внешний рестораны; 
Приятная атмосфера: отсутствие дресс-кода и фиксированных мест в ресторане; 
Винная карта и экзотические коктейли в баре. 
 
A-ROSA - синоним хорошо проведенного времени на реках центральной Европы. 
Обслуживание экстра-класса, кулинарные изыски и незабываемые моменты - вот 
основные принципы, которые лежат в основе круизов A-ROSA. 
Создание бренда A-ROSA группой компаний «Дойче Зееридерай» (Deutsche 
Seereederei), расположенной в Ростоке, положило начало новой главе в области 
речных круизов.  
Окунитесь в мир эксклюзивных тематических и приключенческих туров и 
забудьте о стрессах и напряжении на борту одного из комфортабельных 
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лайнеров компании A-ROSA. Инновационное оборудование лайнеров поможет 
пассажирам забыть об однообразии и провести время на борту лайнера так, как 
им того захочется. Например, широкий спектр спортивных мероприятий 
полностью удовлетворит желаниям активных гостей. Современный велнес-спа 
SPA-ROSA великолепно подойдет для того, чтобы расслабиться после физических 
упражнений. 
 
Изысканный шведский стол - кулинарный рай во всех смыслах этого слова. 
Лучшие шеф-повара могут сделать так, что на Вашем столе, как по взмаху 
волшебной палочки, появится любой кулинарный шедевр, который Вы только 
можете себе представить.  
По вечерам разнообразные музыкальные и театральные представления принесут 
Вам море удовольствия. 
 
Вы будете в полной мере покорены шоу фейерверков и сможете с головой 
окунуться в океан беззаботной жизни на борту теплохода A-ROSA! 
Теплоходы круизной компании A-ROSA - это неформальная и дружелюбная 
атмосфера, персонал всегда будет знать Ваше имя уже на второй день 
путешествия. 

Джуниор Сьют с 
французским 
балконом, верхняя 
палуба 

 

 

Французский балкон; 
 Двухспальная кровать; 
 Ванная комната с душем и туалетом; 
 Фен; 
 Зона отдыха с диваном и креслом; 
 Телевизор; 
 Телефон; 
 Кондиционер; 
 Сейф.  
 Площадь каюты 21 кв.м. 
 
 

Сьют с балконом и 
французским 
балконом, верхняя 
палуба 

 

Балкон с мебелью и французский балкон; 
 Двухспальная кровать; 
 Ванная комната с душем и туалетом; 
 Фен; 
 Зона отдыха с диваном и креслом; 
 Телевизор; 
 Телефон; 
 Кондиционер; 
 Сейф.  
 Площадь каюты 29 кв.м. 
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Каюта с окном, нижняя 
палуба 

 

 

Прямоугольное окно (не открывается), есть 2 каюты в носовой части теплохода с 
1 большим окном-иллюминатором и с возможностью дополнительной кровати 
(откидная кровать); 
 Двухспальная кровать; 
 Ванная комната с душем и туалетом; 
 Фен; 
 Кресло; 
 Телевизор; 
 Телефон; 
 Кондиционер; 
 Сейф. 
 Площадь каюты 15 кв.м. 
 
 

Каюта с французским 
балконом, средняя 
палуба 

 

 

Французский балкон; 
 Двухспальная кровать; 
 Ванная комната с душем и туалетом; 
 Фен; 
 Кресло; 
 Телевизор; 
 Телефон; 
 Кондиционер; 
 Сейф. 
 Площадь каюты 15 кв.м. 
 
 
 

Каюта с французским 
балконом, верхняя 
палуба 

 

Французский балкон; 
 Двухспальная кровать; 
 Ванная комната с душем и туалетом; 
 Фен; 
 Кресло; 
 Телевизор; 
 Телефон; 
 Кондиционер; 
 Сейф. 
 Площадь каюты 15 кв.м. 
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