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Программа действительна на выезды с 15.10.2019 по 14.04.2020.
Программу на предшествующий период можно посмотреть в разделе "каталоги" верхнего меню.
тел. +7 (495)
970 0122

Авиа + автобус

Фахверковые сказки и винные дороги
Европы. Новый год в Страсбурге!
2FB Avia NY

Висбаден – Рюдесхайм-на-Рейне – Кобленц – Бернкастель-Кус – Трир – Страсбург (4
ночи) – Баден-Баден* – Рибовилле* – Кольмар* – Шварцвальд* – Фрайбург* –
Штауфен* – Триберг* – Базель – Цюрих – Ротенбург-на-Таубере – Вюрцбург –
Франкфурт-на-Майне
Продолжительность: 8 дней
Базовая стоимость тура

от 1 343 б.р.

Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает:
Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом закрепляется место в автобусе
на весь маршрут.
Транспортный сбор.
Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни
Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные экскурсии по программе
входят в стоимость.
Проживание в отелях туркласса стандарта 3* по всему маршруту.
Питание: завтраки в отелях.
Проводы в аэропорту Москвы. Встреча в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение.
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в 2-х местном номере. По запросу возможен подбор
пары.
Дополнительно оплачиваются
Доплата за авиаперелёт (регулярные рейсы). Стоимость билетов. Возможно бронирование без авиабилета (количество мест без а/б ограничено).
Виза

Оформление визы Франция в Москве (личное присутствие)
Заявитель сдает отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит "Туртранс-Вояж"
Визовая поддержка Франция в регионе (личная подача документов)
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает документы в регионе
самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Франция в Москве, детям до 18 лет.

186 б.р.

46 б.р.

175 б.р.

Заявитель сдаёт отпечатки пальцев. Комплектование, подачу, оплату сборов и получение документов производит "Туртранс-Вояж".
Визовая поддержка Франция в регионе, детям до 18 лет.
Заявитель лично подаёт документы, оплачивает сборы в региональном визовом центре (около 65 евро), получает документы в регионе
самостоятельно. "Туртранс-Вояж" оказывает визовую поддержку удалённо.
Оформление визы Франция (без личного присутствия)

35 б.р.

175 б.р.

Для клиентов, уже прошедших процедуру дактилоскопии (действует в течении 5 лет после сдачи отпечатков пальцев) и детей до 12 лет.
Медицинская страховка

Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц до 64 лет. Подробнее об условиях страхования

23 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 65 до 75 лет. Подробнее об условиях страхования

35 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Медицинская страховка выезжающего за рубеж для лиц от 76 лет. Подробнее об условиях страхования

46 б.р.

Территория страхования: все страны по туру, кроме РФ.
Услуга «гарантийный платеж от невыезда»
Single - доплата за одноместное размещение в отеле по запросу
Возможна аренда наушников для экскурсионной программы при наличии оборудования в автобусе. Оплата на маршруте.
По желанию, бронь и предоплата при покупке тура за предновогодний ужин (при отказе от ужина не возвращается). Полная стоимость
ужина 163 б.р., доплата на маршруте.
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81

б.р.
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Скидка
на человека при 3-х местном размещении (только для семей с детьми до 18 лет) в двухместном номере
с доп. кроватью

23 б.р.

Даты и места в автобусе
ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ КЛИКНИТЕ НА ДАТУ
Даты
Базовая стоимость
+ сезонная доплата
+ топливный сбор
(при наличии)

Месяц

2019
Декабрь

28
с Добринской Еленой
Авиаперелеты Отели

от 1343 б.р.

Аэропорт
Вылет
Прилет
Рейс
Домодедово, Москва 28.12.2019 28.12.2019 LH1453
— Frankfurt
09:05
10:45
International Airport
(rhein-main),
Франкфурт-на-Майне
Обратно Frankfurt International 04.01.2020 04.01.2020 LH1452
Airport (rhein-main),
16:30
21:45
Франкфурт-на-Майне
— Домодедово,
Москва
Туда

• Места есть
• Места от 1 до 5
• Мест нет
• Места по запросу
Условные обозначения:

•
•
•

Акции
Акция: Забронируй место бесплатно. Нужно время подумать? Бронируйте место в автобусе без предоплаты!

Программа тура
1 день Москва – Франкфурт – Висбаден – Рюдесхайм 28.12

Вылет из Москвы DME утренним рейсом. Встреча в аэропорту за 3 часа до вылета. Точная информация по рейсу и
времени вылета будет указана в разделе «Отправление» за 2 недели до начала тура.
Туристам, самостоятельно вылетающим во Франкфурт из своего города, необходимо быть на месте
встрече не позднее прибытия основной группы.
Размещение в автобусе, переезд (~30 км) в город Висбаден– столицу земли Гессен и один из старейших
термальных курортов Европы. Прогулка с сопровождающим. В городе бывали Гете и Достоевский, который в
1860 г. проиграл в казино все свои сбережения.
Во второй половине дня переезд (~30 км), в Рюдесхайм-на-Рейне – столицу виноделов, прогулка и дегустация*

(от €8) рейских вин. Рекомендуем! «Eiswein» или ледяное вино.
Вечером переезд (~60 км), размещение и ночь в отеле в Германии.
2 день Кобленц – Бернкастель-Кус – Трир – Страсбург 29.12
Завтрак в отеле.
Утром посещение города Кобленц, осмотр «Немецкого Угла» - места слияния рек Мозеля и Рейна.
Переезд (~100 км) по мозельской винной дороге в романтический городок Бернкастель-Кус, знаменитый своими
винами и «сказочными» домиками, прогулка c сопровождающим по городу. Для желающих дегустация*
мозельских вин (от €12).
Во второй половине дня переезд (~50 км) в старейший город Германии Трир – осмотр города с сопровождающим:
Порта Нигра, Кафедральный собор и другие исторические памятники
Вечером переезд (~220 км) в Страсбург.
Размещение и ночь в отеле
3 день Страсбург – Баден-Баден* 30.12
Завтрак в отеле.
Пешеходная обзорная экскурсия по Страсбургу «Гран Иль»: готический собор Нотр-Дам, квартал
«Маленькая Франция» и многое другое. Свободное время.
Поездка* (€15 трансфер) в Баден-Баден (~60 км). Осмотр города с сопровождающим: Курхаус с казино, питьевая
галерея Тринкхалле, ул. Лихтенталлераллее.
Для желающих посещение термального комплекса – Каракалла (Caracalla Therme) билет от €15.
Вечером возвращение в Страсбург, возможна организация традиционного эльзасского ужина* (от €20).
Ночь в том же отеле.
4 день Страсбург – Рибовиль* – Кольмар* 31.12
Завтрак в отеле.
Свободное время в Страсбурге. Прогулка* на кораблике по каналам в Страсбурге (ок. €13,5 / 7,8 дети до 12 лет)
или путешествие* (€30, трансфер) по одной из самых живописных местностей Европы – "Винная дорога Эльзаса".
Винодельческая деревушка Рибовилле, прогулка с сопровождающим, возможно посетить винные погреба с
дегустацией* (местных белых вин, от €10), переезд и осмотр с сопровождающим города Кольмар - «Французская
Венеция».
Возвращение в отель в Страсбурге, подготовка к выезду в город для встречи Нового года.
Для желающих предновогодний ужин* в ресторане города.
Встреча Нового Года на празднично украшенных площадях и улицах города.
Около 01-00 возвращение в отель.
5 день Страсбург – Шварцвальд* 01.01
Завтрак в отеле.
Свободное время в Страсбурге или путешествие на целый день по Шварцвальду* (€35 трансфер).
Фрайбург (~87 км) –"жемчужина Черного леса" Шварцвальда. Осмотр Старого города: знаменитый собор
Мюнстер, площадь Мюнстерплац, Старая и Новая ратуши, старинный квартал ремесленников, и многое другое.
Переезд в город Штауфен (~20 км) – «город Фауста», город известный по произведениям Гете. Осмотр города с
сопровождающим.

Переезд в Триберг столицу знаменитых часов с кукушкой, осмотр с сопровождающим. Осмотр самых больших
часов с кукушкой в пригороде Триберга – Шонахбахе.
Вечером возвращение в отель.
6 день Базель – Цюрих 02.01
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~140 км) в Швейцарию в город Базель. Обзорная экскурсия по городу Базель, 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 (~90 км) в Цюрих. Осмотр города Цюрих с сопровождающим: Банхофштрассе,
церковь св. Петра, квартал Нидердорф, соборы Гроссмюнстер и Фраумюнстер с витражами Марка Шагала и
другое.
Вечером переезд (~160 км) в Германию, размещение в отеле.
7 день Ротенбург-на-Таубере - Вюрцбург 03.01
Завтрак в отеле.
Утром переезд (~150 км) в городок Ротенбург-на-Таубере, осмотр города – город-музей под открытым небом,
знаменитый своими рождественскими традициями. Прогулка по городу с сопровождающим, знакомство с
рождественскими традициями Баварии. Посещение «Деревни Рождества»: чудо-магазин расположен внутри
соединенных между собой фахверковых домиков. В романтических декорациях рыночной площади, украшенной
5-метровой белой рождественской елью, можно найти абсолютно все, что имеет отношение к теме Рождества.
Посещение Музея Рождества*, от €4.
Во второй половине дня переезд (~60 км) в Вюрцбург. Обзорная экскурсия по баварскому городу Вюрцбург –
центр области Франкония, прославленной своим виноделием. Кафедральный Собор Св.Килиана, церковь
Хофкирхе, крепость Мариенберг. Свободное время в Вюрцбурге. Дегустация* Франконских вин (от 12 €).
Вечером переезд (~120 км) по Германии.
Ночь в отеле во Франкфурте (возможно в пригороде).
8 день Франкфурт – Москва 4.12
Завтрак в отеле.
При наличии времени осмотр города Франкфурт-на-Майне с сопровождающим: квартал банков, фахверковые
дома в квартале Рёмер, дом-музей Гёте, церковь Cв. Павла и др.
Переезд в аэропорт, вылет из Франкфурта, прилет в Москву.
Информацию по рейсу и времени вылета смотрите в разделе «Отправление/Прибытие» за неделю до начала
тура.
Туристы, самостоятельно вылетающие из Франкфурта в свой город, самостоятельно организуют свой
трансфер в аэропорт или могут присоединиться к основной группе при совпадении времени.

(*) – Таким знаком отмечены мероприятия, которые оплачивается по желанию (стоимость для взрослого /ребенка до 18 лет), при условии набора
необходимого количества участников от 15 чел.). Правила

организации дополнительных мероприятий предоставлены на сайте.

Допускаются изменения порядка мероприятий, графика движения, поздние прибытия, сокращение времени пребывания в городах и в отелях в связи с
задержками на границе, тяжелой транспортной ситуацией, погодными условиями, с изменениями городов, времени вылета/прилета и другим. В случае
изменения времени вылета из Москвы/в Москву возможно изменение программы первого и последнего дней тура. Информация будет размещена на

www.tourtrans.ru

Указанные в программе тура расстояния являются приблизительными.

Просим ознакомиться с обязательными приложениями: ∙ Памятка туристу ∙ Термины, используемые в программах туров ∙
Условия медицинского страхования ∙ Памятка для выезжающих за рубеж (Роспотребнадзор) ∙ Справочная информация по странам ∙ Требования к
документам для оформления виз.

Предусмотрите дополнительные расходы на питание от 30 у.е. / день и на экскурсии, для туров по
Скандинавии, Великобритании и Швейцарии на питание от 40 у.е. / день и на экскурсии.
Сведения о фамилии, имени сопровождающего группы (гида-сопровождающего) носят характер предварительной информации, не являются
существенными условиями договора о реализации туристского продукта. Туроператор вправе осуществить замену сопровождающего
(гида-сопровождающего). Компенсаций в этом случае не предусмотрено.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются
договорными условиями. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной транспорт туристского назначения без каких-либо
объяснений и компенсаций.
Туристские услуги предоставляются туроператором в форме групповых туров при условии набора минимального количества туристов 30 человек.

