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РЕЙН В ОГНЯХ и РОМАНТИЧЕСКИЕ ЗАМКИ. Редкий маршрут!
Стоимость круиза:

от 1 650 eur

Продолжительность:

8 дней / 7 ночей

Судно:

A-ROSA BRAVA

Даты заезда:

c 28-04-2019 по 05-05-2019

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
ребенок)
Русская группа
Русский сопровождающий

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты.

Цена круиза на 1 человека
Каюта с 2 окнами-иллюминаторами, нижняя палуба

1 650 eur

Каюта с французским балконом, средняя палуба

2 000 eur

Каюта с французским балконом, верхняя палуба

2 250 eur

Программа круиза
День 1 Отправление: 17:00. Страна: Германия
Кёльн
Предлагается групповой трансфер из аэропорта Дюссельдорфа (под все рейсы, прилетом в Дюссельдорф не
позднее 11:30). Обеспечиваем ж/д билетами из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Кёльн.
Пешеходная обзорная экскурсия по Кёльну.
День 2 Прибытие: 11:00. Отправление: 19:00. Страна: Германия
Майнц
Пешеходная экскурсия по Майнцу с посещением музея Гутенберга - одного из древнейших музеев
книгопечатания и письменности в мире. Он расположен напротив Кафедрального собора в центре старого города
в Доме римского императора. Музей был основан жителями Майнца в 1901 году по случаю 500-летия со дня
рождения Иоганна Гутенберга, задачей музея стала пропаганда для широкой публики изобретения и работ
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великого уроженца Майнца.
День 3 Прибытие: 13:00. Страна: Франция
Страсбург / порт Кель
Пешеходная экскурсия по Страсбургу - столице региона Эльзас, исторического и культурного региона
Франции. Само название города Страсбург переводится как «Город на дороге». Его еще называют «перекрестком
Европы» — город, расположившийся на французско-германской границе, и за свою долгую историю (со II века)
неоднократно побывавший и в составе Германии, и Франции. Окончательно его признали французским только
после Первой мировой войны. Главная достопримечательность города – кафедральный Собор Нотр-Дам.
Великолепный образец «пламенеющей готики», который строился почти 300 лет и был закончен в XV веке.
Очаровательный и наиболее живописный квартал – это все одна большая достопримечательность, носящая
название Маленькая Франция (Petite France). Изрезанный сетью каналов, застроенный средневековыми домами с
островерхими крышами, квартал этот кажется ожившей сказкой братьев Гримм.
Теплоход ночует в Страсбурге.
День 4 Отправление: 14:00. Страна: Франция
Страсбург / порт Кель
Автобусно-пешеходная экскурсия в Баден-Баден - курорту, который знаменит своими горячими
источниками. Ещё древние римляне отметили целительные свойства этих источников. До сих пор в Баден-Бадене
сохранились развалины римских бань.
Казино Баден-Бадена это визитная карточка и сердце города-курорта. Оно является одним из самых популярных в
Европе. Здание Курхауса, в котором находится казино, построено в 1824 году Фридрихом Вайнбреннером.
Игровые залы оформлены в стиле палат французских дворцов и поражают своей роскошью. Днём его посещают
туристы, а вечером съезжаются лимузины со знаменитостями.
Самый знаменитый променад города — двухкилометровая аллея Лихтенталь, которая тянется вдоль живописной
речушки Оос и ведёт гуляющих к женскому монастырю.
В городе сохранилось много старых красивых церквей, а на торговой площади находится Штифтскирхе,
построенная еще в 13 веке.
День 5 Прибытие: 08:30. Отправление: 19:30. Страна: Швейцария
Базель
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Базелю - третьему по величине городу Швейцарии, в долине
Рейна между горами Юры и Шварцвальда, практически у границы Германии и Франции.
Река делит город и его исторический центр на две части: Большой Базель на левом берегу и Малый Базель на
правом. Основными, значимыми достопримечательностями города являются романо-готический собор из красного
песчаника, который возвышается на территории Большого Базеля, позднеготическая ратуша на Рыночной
площади, городские ворота Шпалентор, церковь Святого Павла, а также старейший университет Швейцарии.
День 6 Прибытие: 07:30. Отправление: 12:00. Страна: Германия
Брайзах
Автобусно-пешеходная экскурсия в потрясающий Кольмар – третий по значимости город Эльзаса, столица
музыкальных фестивалей.
Всемирно известный Изенгеймский алтарь Маттиаса Грюневальда (музей Унтерлинден) – шедевр искусства
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Северного Возрождения, хранящийся в музее Унтерлинден, ежегодно привлекает в этот город миллионы туристов.
Фонтаны, каналы, аисты, фахверковые дома и герань на старинных фасадах придают
Кольмару «эльзазский» характер.
Город знаменит своими старинными кварталами, гастрономические традиции Кольмара также неисчерпаемы, как
и его культурное наследие. И Кольмар – столица эльзазского виноделия, отсюда удобно отправиться
в путешествие по знаменитой Дороге Вин.
День 7 Прибытие: 16:00. Отправление: 00:00. Страна: Германия
Бонн
Днём захватывающее дух сценическое плавание вдоль романтических замков Рейна и легендарной
скалы Лорелеи!
Вечером пешеходная экскурсия по Бонну. «Бонн настаивает…», «Бонн заявляет…», сколько раз мир слышал
эти слова, когда маленький рейнский городок был столицей крупнейшего европейского государства.
Взлет мировой славы закончился в 1989 г., главные менеджеры страны перебрались в Берлин, но по-прежнему
прекрасны боннские сады и парки, уютна Рыночная и величественна Соборная площади, а сам Собор Cв. Кассия и
Флорентия поражает воображение своими романскими формами. Мы с Вами увидим пышную
классическую Резиденцию курфюрстов из рода Виттельсбахов, в дворцовой капелле которой служил помощником
органиста юный Людвиг ван Бетховен. Его же родной дом тоже находится неподалеку.
Посещение изысканной Кайзерплац, с которой начинается великолепная Поппельсдорф Аллея, окаймленная
стройными рядами каштанов. Венчает ее барочный Поппельсдорфский дворец, шедевр зодчества XVII века.
Увидим старинную, XII века, церковь Св. Елены и современный архитектурный комплекс Оперного театра. Можно
проехать через район Бад-Годесберг, где до объединения Германии располагались
все правительственные учреждения и посольства. А заодно полюбоваться на всемирно известный заповедник
Семигорье (Зибенгебирген) с самой главной Драконьей скалой (Драхенфельс) и Аркой Роланда.
После ужина шоу фейерверков, огня и света - фестиваль "Рейн в Огнях"!
День 8 Прибытие: 06:00. Страна: Германия
Кёльн
Высадка 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.

Особенности круиза
Питание и напитки по системе "Всё включено".
Гарантированные экскурсии на русском языке в каждом городе
Доплата за SGL (одноместное размещение) - всего 30%!
ЗАКОНЧИЛАСЬ квота SGL размещения. Новые бронирования SGL кают - под запрос!
Дети до 15 лет (включительно) путешествуют бесплатно!
(даже при размещении 1 взрослый + 1 ребёнок).
Cценическое плавание вдоль романтических замков Рейна и легендарной скалы Лорелеи!
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Фестиваль «Рейн в Огнях» - один из известнейших ежегодных немецких праздников, проходящий летом всего 5 раз
в году! Это легендарное и неповторимое шоу, во время которого запускают салюты, фейерверки, проводят световые
представления, все прибрежные замки оснащаются изумительной подсветкой. Сопровождает это восхитительное
действо мелодичная классическая музыка.
Тысячи людей пытаются попасть на него, но далеко не всем это удаётся... И лишь избранным получается достать
"билет в первый ряд" - увидеть это фееричное шоу с воды!
В это время ярко сияют деревни, природные ландшафты, замки и парки! Ограниченное количество теплоходов
сопровождает раскатистый гром великолепного фейерверка, отголоски которого прорываются по склонам гор и
заставляют в восхищении содрогаться всю долину Южного (Среднего) Рейна!
Этого нельзя пропустить!

В стоимость круиза входит
- Круиз уровня 5*,
- Питание на борту: завтрак, обед, ужин (изысканный обильный шведский стол с демонстрацией приготовления блюд),
послеобеденные чайные / кофе церемонии с выпечкой,
- Услуги русскоговорящего сопровождающего на борту.
- Напитки по системе "Все включено" (около 100 видов безалкогольных и алкогольных напитков, коктейлей),
- Халаты и тапочки в каюте,
- Wi-Fi на борту,
- Пользование сауной, тренажерным залом и джакузи,
- Портовые сборы,
- Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода.

Дополнительно оплачивается
-

Авиаперелёт или проезд поездом,
Трансферы,
Проживание в отеле до/после круиза (по желанию),
Экскурсии (приобретаются по желанию), стоимость публикуется ~ за месяц до начала круиза,
Оформление визы (для путешествия необходима виза Шенген),
Пользование спа-зоной и косметические услуги,
Медицинская страховка,
Страхование "от невыезда" (рекомендуется).

A-ROSA BRAVA

Теплоход A-ROSA BRAVA - один из самых очаровательных и элегантных
кораблей Европы!
Построен в 2011 году. 89 кают приглашают на борт 186 пассажиров.
Длина теплохода 135 метров, ширина 11,4 метров.
Если Вы любите совмещать физические нагрузки и знакомиться с новыми
местами, то на теплоходах A-Rosa Вам предложат взять напрокат велосипед,
шлем, рюкзак и бутылка воды так же прилагается, и все это бесплатно!
Теплоходы A-ROSA AQUA, A-ROSA VIVA и A-ROSA BRAVA являются
теплоходами-близнецами.
Коннект (совмещенные) каюты на теплоходе:
106 108
202 204
302 304
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Ресторан и Бар:
Низкокалорийная средиземноморская кухня с региональными изысками;
Рестораны в стиле "шведский стол" с демонстрацией приготовления блюд;
"Wine Dine": ужин с уютной обстановке с выбором вин;
Внутренние 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
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
атомосфера, персонал всегда будет знать Ваше имя уже на второй день
путешествия.

Каюта с
иллюминаторами,
нижняя палуба

2 окна-иллюминатора;
Двухспальная кровать;
Ванная комната с душем и туалетом;
Фен;
Кресло;
Телевизор;
Телефон;
Кондиционер;
Сейф.
Площадь каюты 15 кв.м.

Каюта с французским
балконом, средняя

Французский балкон;
Двухспальная кровать;
Ванная комната с душем и туалетом;
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палуба

Каюта с французским
балконом, верхняя
палуба

Фен;
Кресло;
Телевизор;
Телефон;
Кондиционер;
Сейф.
Площадь каюты 15 кв.м.

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

