«Европейский гид» (europe-vm-guide) по многочисленным просьбам повторяет в 2013 году:
13.04 – 21.04.2013 г.
Оригинальный взгляд на Германию XXI века
от 875€

Только у нас в 2013 году! Новая авторская экскурсия на этом туре:
«Вольный город Бремен - город Роланда, музыкантов и купцов»

Германия: 7 непохожих городов
или 7 невероятных ощущений!

Берлин, Дрезден, Гамбург, Любек, Бремен, Дюссельдорф, Кельн, Потсдам,
дворец Сан-Суси, Дрезденская картинная галерея, Франкфурт на Майне, а так же
всемирно известный курорт Бад Хомбург и средневековые замки на Рейне.
1 день, 13 апреля 2013 г., суббота
Встреча в аэропорту Берлина. Размещение в отеле. Краткий отдых.

Берлин – город с удивительно странной судьбой. Пожалуй, нигде в Европе новейшая история не
оставила таких зримых и тяжелых следов, как в Берлине. Здесь, закончилась вторая мировая война, здесь,
проходила демаркационная линия «холодной войны», страшный шрам на лице города. Сейчас, когда более
двадцати лет Берлин реставрируют и перестраивают, этих шрамов становится меньше, хотя еще и сегодня
здесь остаются дома, в окнах которых сидели упрямые пулеметчики и открывавшие огонь по всему, что
двигалось! После разделения Западный Берлин оказался в кольце Восточной Европы. Он считался военным
городом, а молодые берлинцы освобождались от воинской повинности. Сюда ехали за дешевизной, здесь
искали веселых приключений и «косили» от армии. Чтобы привлечь немцев в Западный Берлин, в городе
было либеральное налоговое законодательство. Оно позволяло барам торговать без наценки и практически
круглосуточно. Этим и объясняется феномен берлинской активной ночной жизни, которой город славиться до
сих пор. Стена пала в 1989 году, снова сделав его единым городом. Берлин – строится! Его сегодняшние
силуэты «прорезаны» строительными лесами и кранами! Но он не только строиться, но и изменяется его
менталитет! Причем, с такой скоростью, что временами не успеваешь, как следует, его понять! Берлин –
город будущего!

Дворцы и памятники Берлина и Потсдама
Во второй половине дня, мы отправляемся в Потсдам, где посетим знаменитый дворцово-парковый
ансамбль XVIII века Сан-Суси. Это летняя резиденция прусского короля Фридриха Великого, который сам
набросал план дворца. Здесь же находится прекрасный парк площадью 290 га, украшенный фонтанами и
мраморной скульптурой. В свободное время, мы рекомендуем вам, самостоятельно прогуляться до
настоящей голландской деревни, находящейся в самом историческом сердце Потсдама. Возвращение в
отель в Берлин.

Ощущение первое – вечернее!
Старая поговорка гласит «Берлин открыт развлечениям круглые сутки». И это верно! После
самостоятельного посещения вечернего шоу можно не только вкусно поесть, но и совершить поход по
пивным и барам. Около 7500 ресторанов, кафе, пивных всех мастей удовлетворяют потребности своих
клиентов в развлечениях. В западной части города центром ночной жизни является Savignyplatz, в
восточной - Oranienburger Strasse. Здесь, буквально подряд, стоят роскошные рестораны и не очень,
многочисленные пивные и бары. Кроме того, мы рекомендуем посетить ночные клубы, кабаре или
полночные театры «малых форм», дискотеки.

2 день, 14 апреля 2013 г., воскресенье

Дрезден – город музей

Утром второго дня, отправимся в Дрезден. Несмотря на свой 800 летний возраст, настоящая история его
началась в 1547 году, когда он стал резиденцией курфюрстов Саксонии. Только у нас! Авторская экскурсия на

этом туре: «Русские адреса в Дрездене. Имена. Факты. Биографии и события». Дрезден, уникальный город и
его не только посещали русские цари Петр I и Александр I, Наполеон Бонапарт и прусские монархи, но и
восхищались им. Восхитимся и мы, отведав саксонскую кухню с видом на реку Эльбу. После увлекательной
экскурсии по городу мы отправляемся во дворец-музей Цвингер, построенный в 1710-1722 годах
архитектором М.Д. Пеппельманом по инициативе Августа Сильного. Здесь же находится картинная Галерея
«Старых мастеров», которую знают в России под именем Дрезденской. В галерее выставлены шедевры
немецких художников (Кранаха Дюрера), великолепные полотна художников фламандской и голландской
школы (Ван Дэйка, Рубенса, Рембрандта), итальянского возрождения (Рафаэля, Джорджоне, Боттичелли).
Здесь же в Дрездене мы посетим сокровищницу саксонских правителей – «Зеленые Своды» с шедеврами
ювелирного искусства. Вечером возвращение в Берлин.

Ощущение второе – музейное!

Дрезденская картинная галерея «Старых мастеров» - это то, о чем вы мечтали и слышали с самого
раннего детства. Какой еще музей обладает шедеврами мастеров экстра-класса, таких как Корреджо
«Мадонна», Тициана «Динарий Кесаря», Джоржоне «Спящая Венера», Рембрандта «Автопортрет с
Саскией на коленях», не говоря уже о всемирноизвестной «Сикстинской мадонне» Рафаэля, которую
король Август III приобрел в 1754 году за баснословную сумму в 20 тысяч дукатов. Но даже эта мадонна
«меркнет» перед композицией «Двор великого Могола в Дели», составленной из 137 золотых фигурок и
украшенной более чем 5000 бриллиантами, рубинами, изумрудами и жемчужинами. Саксонскому королю
она обошлась в 60 000 талеров, а дорогостоящий охотничий замок всего в 40 тысяч!

3 день, 15 апреля 2013 г., понедельник

«Ура! На штурм Берлина!»
Утром, после завтрака мы отправляемся «штурмовать» Рейхстаг, где сегодня заседает Парламент
немецкого государства. С купола этого исторического здания мы бросим взгляд на город и отправимся на
Большую автобусно-пешеходную экскурсию по столице Германии Берлину, основанному в 1237г. и стоящему
на реке Шпрее. Наша экскурсия пройдет по восточным берлинским районам с роскошным проспектом Унтер
ден Линден и площадью Александерплатц, по старому кварталу Пренцлауэр Берг, славящемуся своими
барами и ночной клубной жизнью, по западной части города с районами – Курфюрстендамм, где уже не одно
столетие радуют посетителей уютные кафе и рестораны, шикарные универмаги и магазины. Вы проедите
через Шарлоттенбург, бывший русский квартал Берлина 20-х годов ХХ столетия, Кройцберг, называемый
«Маленьким Стамбулом», с полутара миллионным турецким населением,квартал ZOO (зоопарк). Вы увидите,
здание Рейхстага и Бранденбургские ворота, Остров Музеев и Фридрихштрассе, Старый Ратхаус и Колонну
Победы, дворец Бельвю и Берлинскую стену, Новую-старую синагогу и Николаифиртель. Узнаете, что
название Берлин, совсем не связано с медведями, что чертову гору сделали сами люди, были ли жандармы
на Жандарменмаркт, что мешало разрастаться молодам липкам города, где самые молчаливые женщины в
Берлине и многое, многое другое. В свободное время можно будет «засесть» в Николайфиртеле или на
Савиньиплатц в типичном немецком ресторанчике и отведать берлинскую кухню.
Во второй половине дня, мы продолжаем большой автобусной тур по Берлину. Мы увидим дворец
Шарлотенбург, где когда-то размещалась «Янтарная комната», побываем у памятника советским солдатам в
Трептов парке и на Потсдамер платц, с модерновыми постройками и дворцом кинофестивалей, где проходят
ежегодные Берлинале, театрами и кабаре, и др.

Ощущение третье – торговое!

Берлин – настоящий рай для покупателей! Здесь можно приобрести все, чего душа пожелает: от
роскошных туалетов до забавных сувениров. Новые универмаги появляются в Берлине с первую очередь
на богатых торговыми традициями бульварах, где всегда было много магазинов, а соответственно и
покупателей – на Friedrichstrasse, Leipziger Strasse и Kurfürstendamm. На последней находится один из
крупнейших универмагов Европы – KaDeWe. Скопление многочисленных магазинов, большие торговые
пассажи, маленькие экстравагантные бутики, по которым можно будет пройтись в свое удовольствие –
создадут Вам невероятные ощущения.

4 день, 16 апреля 2013 г., вторник.

Любек – город всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
Утренний выезд из Берлина. Мы отправляемся на север Германии, где в первой половине дня
прогуляемся по старинному торговому городу Любеку, прозванному «Королем Ганзы». Он прекрасен и молод,

несмотря на свой весьма почтенный возраст! Он окружен водою и покрыт зеленью! Он радует глаз! Потому,
что гулять по Любеку, одно удовольствие! 1300 средневековых старинных домов, церквей и дворов
сохраняют атмосферу необъятного мира Ганзы – торгового союза прибрежных балтийско-североморских
городов. Мы побродим по бывшим торговым улицам и восхитимся знаменитыми силуэтами со шпилями
соборов и семью строжевыми башнями, отражающимися в водах многочисленных каналов. Окунемся в
водоворот старинных историй и улочек, сложенных из обоженного кирпича. Познакомимся с богатым
легендарным прошлым Любека. По форме город напоминает рыбу – камбалу, где от центральной «улицыхребта» Кёнигсштрассе, отходят «улицы-ребрышки». И это не случайно, ведь Любек строился
целенаправленно, учитывая запросы купцов-торговцев. Корабли должны были подплывать к таким «улицамребрам» и доставлять грузы в пакгаузы и складские помещения. Между ними тесняться узкие фасады домов,
ведь налог на недвижимость брался по-ширине фасада, украшенные многочисленными гербами и
кровельными балками-кранами. Во время нашего тура по Любеку Вы узнаете, что делает черт у
муниципальной церкви Санкт-Мариен, почему марципан могли позволить себе только люди с «толстым
кошельком», почему на городской ратуше написано «Это – мы! И это должно быть видно!», что такое
ротспон, и, причем тут древесная стружка? Что происходило вокруг Дома Будденброков и как он связан с
братьями Генрихом и Томасом Маннами? Чем питается житель ганзейского Любека, когда у него на душе
праздник?

Пестрые краски Гамбурга.
После обеда отправимся в Гамбург (около 1 часа). После прибытия экскурсия по Гамбургу, отданному во
власть ветра и моря. В средние века он был одним из главных ганзейских городов, затем вольным городом.
Этот статус Гамбург сохранил по сегодняшний день. Знаете ли Вы, что здесь мостов больше чем в Венеции!
Их 2400! А кто не слышал о знаменитых гамбургерах или не платил по «гамбургскому счету»? Правда, иногда
говорят, что в нем сочетаются столичные размеры и провинциальный ритм жизни! Но мы то знаем, что это не
так! Здесь один из крупнейших портов Европы, центр культуры и образования, «столица медиамасс», где
издаются крупнейшие немецкие газеты и журналы, знаменитый торговый центр. Гамбург – город с 1200
летней историей. Гамбург – город Иоганна Брамса, и это не случайно, ведь богатство мелодий Брамса
соответствует гамбургской погоде – прекрасному весеннему солнцу или мощным ветрам с безумной
скоростью перемещающих облака. Здесь всегда пахнет морем! Гамбург – это «двери, распахнутые в мир!».
Вечерняя прогулка по кварталу «красных фонарей» – Рипербану! Ах, эти ночные бабочки, ах эта
неутихающая ночная жизнь! Ах, именно здесь, на Рипербане, начинались, как группа, великий «Битлз»!
Размещение в отеле

Ощущение четвертое - гастрономическое!

Угорь входит в состав «супа из угря» по чистой случайности. Раньше, данное популярное блюдо под
названием Aalsuppe встречалось в любом меню, любого гамбургского ресторана. Причем, название
подразумевало, что этот Suppe готовиться из всего Alles, что было у «под рукой» у повара. Но все
приезжие в Гамбург, всегда возмущались отсутствием ломтиков угря в тарелке. Поскольку им
слышалось Aal - по-немецки угорь. И, в конце концов, эту деликатесную рыбу действительно стали
добавлять в суп на костном свином бульоне с овощами и травами, черносливом и сушеной грушей, белым
вином и пряностями. Теперь об ингредиентах супа из угря никто не спорит, а вот состав рассольника
Labskaus до сих пор под вопросом. Это традиционное блюдо всех моряков, рецепт дан даже в романе
Мелвилла «Моби Дик», готовиться из солонины, отварного мяса, размятого картофеля, лука, пряностей,
свеклы, с солеными огурцами и маринованной селедкой. Фантастика!

5 день, 17 апреля 2013 г., среда

«Парад ганзейских и рейнских городов». Бремен и Дюссельдорф.

Только у нас в 2013 году! Новая авторская экскурсия на этом туре:
«Вольный город Бремен - город Роланда, музыкантов и купцов»
Утром выезжаем из Гамбурга в Бремен (время в пути около 1 часа). Самые привлекательные для
туристов места расположены в старой части города, расположеной на правом берегу реки Везер. Город
бережно относится к своим историческим корням, восходящим ко временам Карла Великого. Процветание
Бремена пришло после 1358 года, когда он присоединился к Ганзейскому Союзу. Его богатство было
основано на торговле кофем и шерстью. На главной площади города возвышаются средневековая ратуша
(начало XV века), Собор (XI столетия) и стариннные каменные дома XV-XVI веков, с островерхими крышами.
Здесь же возвышается 10-метровая статуя Роланда (1404 года), олицетворяющая независимость города.

Второй, современный памятник 1953 года, скульптора Герхарда Маркса, посвящен, естественно,
«Бременским музыкантам», воспетыми в сказке братьев Гримм. Побываем мы и в историческом квартале
Шнор, где сохранились маленькие купеческие домики XV-XVIII столетий, где сегодня находятся ателье и
галереи художников, маленькие музеи, сувенирные лавки и старинные пивные погребочки! Здесь же будет
дано время на обед.
Во второй половине дня переезжаем в Дюссельдорф, где мы размещаемся в отеле в самом
историческом центре города – Альтштадте. Затем, прогулка по Дюссельдорфу. Своё имя город получил от
реки Дюссель, а свою роль и значение от Рейна. Бывшая рыбацкая деревушка, стоявшая на берегу тихой
маленькой речки, впадавшей в Рейн, превратилась в роскошнейший город с 800-летней историей. Гете
описал Дюссельдорф в автобиографии «Поэзия и правда», Наполеон подарил городу прозвище «Маленький
Париж», а поэт Генрих Гейне воспевал красоту своего родного города. Живой пульс этого города чувствуется
везде, особенно в легендарном Альтштадте, прирейнском квартале, насчитаывающем 260 ресторанов,
закусочных, пивных в деревенском стиле. Благодаря чему, эта часть города получила название «самая
длинная в мире барная стойка». Дюссельдорф – родина старого вестфальского пива «Альтбиер». Такого
вкусного пива, верхнего брожения, Вы нигде в Германии не найдете. Но «старый город» это и тихие улочки с
булыжными мостовыми, старая дворцовая башня, «приветствующая» проплывающие по Рейну теплоходы,
наклонная колокольня церкви Санкт-Ламбертус, старинные бюргерские дома, сохраняющие традиции и
великолепие прошлого. Посидите на берегу Рейна, и оцените незабываемый закат. Насладитесь
заключительным аккордом дня перед наступлением пульсирующей ночной жизнью.

6 день, 18 апреля 2013 г., четверг

Шедевры Кельна и Замки Рейна.
Утром, пееезд в Кельн, при первом же упоминании о котором, возникают Величественный Домский
Собор Святого Петра и Марии (1248-1815 годов постройки) и всемирно известный одеколон N4711 (бывший
любимейшим освежителем у Наполеона Бонапарта). Конечно же, Кёльн богат и историческими памятниками,
сохранившимися с римской эпохи. Например, император Клавдий Марк Агриппа в 50 г. н.э. даровал ему
городские права. Монумент убиеров, Преторий, мозаика Дионисия, надгробия Поблиция, римская башня –
молчаливые свидетели тех эпох. Вам запомнится кружевная роскошь готического средневековья и построек
созданных между XII и XV веками - «Оверштольценхауз», городской ратуша, «Гюрцених». Особенно
процветал Кёльн, получив торговые выгоды, от вхождения в знаменитый ганзейский союз. Кёльн –
миллионный город в центре Европы, транспортная метрополия на Рейне и западный экономический центр.
Восемь мостов через Рейн и десять автострад, один из самых оживленных вокзалов ФРГ (тысяча поездов в
день), современный аэровокзальный комплекс – создали славу кельнскому транспортному узлу. Кельн был
первым городом с демократической конституцией и держался в стороне от всякого рода потрясений. Тем не
менее, в 1794 г. французские войска оккупировали город, а после 1815 г. он перешел к Пруссии. Однако,
Кельн всегда был уникальным городом, где гармонично сочеталось старое и новое. Две мировые войны не
сумели ничего изменить в его характере, несмотря на то, что во время последней он был разрушен на 90%.
Рейн – главная артерия города. Он делит Кельн на две части: левую, с историческим и жилыми кварталами и
правую, с промышленными предприятиями и массовыми жилищными кварталами для не столь
состоятельных. Мы приехали в метрополию на Рейне ради посещения знаменитейшего Кёльнского
Кафедрального Собора, шедевра готического искусства с усыпальницей 3 королей-волхвов (Балтазара,
Каспара и Мельхиора, которые поклонялись только что родившемуся Христу). А самые отчаянные,
самостоятельно, преодолев 509 ступенек, поднимутся на высоту 97,2 м и оттуда, полюбуются
великолепнейшей панорамой города.

Ощущение пятое – пивное!
При упоминании о Кельне вспоминается и «кельш», который не только городской диалект, но и пиво,
которое варят на 32 частных пивоваренных заводах. Это легкое светлое и слабогазированное пиво
подается в высоких цилиндрической формы стаканах, называемых «штанге». Официанты, которые
разносят пиво в больших алюминевых корзинах-подносах, называются «кебессе» и одеваются в
традиционные костюмы – большой фартук из темноголубой ткани и широкий кошелек на поясе.
Попробовав это кельнское «чудо», Вы сможете попытаться понять душу истинного жителя этой
рейнской метрополии.
Затем, мы прибываем в город Кобленц, где начинается наше знакомство с самым прекрасным
уголком Германии – долиной Рейна. Рекой и старинными замками, маленькими городками и высокими

горными утесами между Кобленцем и Рюдесхаймом, всегда восхищались поэты-романтики, художники
пейзажисты, композиторы – классики. Этот удивительный край нашел свое отражение в многочисленных
народных легендах и сагах. Наш шестой день мы проведем в «романтических раздумьях» о «ПРЕДАНЬЯХ
СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ» ... и почувствуем очарование средневековых замков и городов долины Рейна.

В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любы острый взлет их черно-сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
квадраты стеклышек в свинцовых переплетах
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века.
Где ветер шелестит и стонет в вышине
О битвах и пирах рассказывает мне….
И, погружен мечтою в былое, вижу вновь я
Величье рыцарства и блеск средневековья.
Теофил Готье
Так вот, каждый из расположенных в долине Рейна средневековых замков, сохраняет свою
уникальность либо связанную с реальной историей или с какой-нибудь поэтической легендой. А еще, в
настоящем замке должно быть обязательно свое собственное привидение! Например, привидение какойнибудь рыцаря или короля…, а еще лучше королевы или прекрасной девы…. Например, в Замке-бастионе
Бург Ланэк, созданном аж в 1249 году, до сих пор по ночам бродит привидение прекрасной английской леди
по фамилии Табс. Почему? Что здесь делала эта чопорная леди? Дело в том, что в XVII-XIX веках посещение
рейнской долины было популярным среди молодежи Туманного Альбиона. Даже считалось, что образование
молодого человека - денди, будет не полным, если он не проехал по Рейнской долине, не любовался
руинами средневековых замков, не слушал народные предания, эпосы, легенды и истории этого края. Так
леди Табс, в 20-е годы XIX века, решила осмотреть Замок Бург Ланэк, поднялась по старинной деревянной
лестнице в одну из квадратных башен замка, а лестница под ней обломилась. Девушка погибла, но душа её
осталась в замке, став привидением. Сегодня в яркие лунные ночи, душа молодой англичанки продолжает
искать выход с этой поломанной лестницы…. Не верите? Немецкие туристические компании организуют
сюда даже специальный ночной тур, для желающих встретить настоящее привидение, послушать «стоны» и
«скрип», звучащие в старинной башне. Такая увлекательная страшилка!
От знаменитого «Немецкого угла» и памятника великому императору, мы проедем по правому берегу
Рейна, любуясь руинами более чем 50 средневековых замков. Один из них, Марксбургский, расположенный
на крутом горном утесе, мы посещаем. Именно здесь, Вы сможете, по настоящему, ощутить эпоху
средневековья. Затем, мы спускаемся опять к Реке. Очарование маленьких городов Сент-Гоар, Кауб, Бинген,
Лорх, Бахарак останется надолго в Ваших воспоминаниях. Не забудем мы и легенду о прекрасной русалке
Лореляй.
Рейнская долина славится своими виноградниками и вином. Было бы удивительно, если бы мы не
предложили Вам продегустировать рейнское вино в знаменитом городе Рюдесхайме – столице рейнского
рислинга. В этом же городке находится уникальный музей музыкальных аппаратов. Надеемся, что
предложенная нами программа для Вас позволит ощутить очарование рейнской долины. Поздним вечером
прибытие во Франкфурт на Майне.

Ощущение шестое – винное, романтическое!
Купить белое вино в долине Рейна не составляет труда. Лучшими белыми винами по праву считаются
рислинги - 62 сорта которого, можно попробовать в маленьких 133 прирейнских городках и деревнях. Раз
в пять лет здесь проходит «Аукцион вин высочайшего качества» куда съезжаются истинные ценители
напитков, крепость которого обычно не превышает 8-11,5 градуса. Согласно легенде германский
император Карл Великий первым разбил виноградники на Рейне и получил прекраснейший белый рислинг.
Может именно тогда, и родилась его знаменитейшая марка «Шпетлейзе». Купите, не пожалеете!

7 день, 19 апреля 2013 г., пятница

Небоскребы, банки, яблочное вино и сосиски!

После основательного немецкого завтрака, большая автобусно-пешеходная экскурсия: «Улицы и площади
Франкфурта», с подъемом на смотровые площадки небоскреба «Хеллаба» 210м, откуда открывается
изумительная панорама на город.
Франкфурт на Майне в шутку называют - городом небоскребов, cосисок и яблочного вина, но из
множества городов Германии его также справедливо именуют одним из лучших. Только он, сочетает в себе
многоликость и неповторимость. Статистические показатели города впечатляют любого! Более 4000
различных международных компаний и фирм имеют здесь свои представительства. Ежегодно более 3
миллионов посетителей и 50.000 фирм привлекают сюда ежегодные выставки-ярмарки. 33.000 поездов
ежегодно прибывают на Франкфуртский Центральный вокзал, около 100 млн. пассажиров обслуживает
международный аэропорт, связывая город со всеми концами света. Самые высокие небоскребы Европы! На
100 жителей города, согласно статистике, здесь приходится 454 автомобиля. Как отметил один из
современных писателей «...в его транспортных артериях пульсирует бурная жизнь, находящаяся иногда на
грани инфаркта!». Здесь финансовый и деловой центр не только Германии, но и всей Западной Европы.
Здесь обосновался Центральный Европейский Банк, решающий вопросы единой европейской валюты и
Коммерцбанк, чей небоскреб с 296 м является самым высоким в Европе. На 1000 жителей Франкфурта
приходится 1 банк. 400 крупных немецких банков и более 300 иностранных финансовых и кредитных
представительств. Его небоскребы, которых становится все больше и больше, стали символом финансового
процветания Германии.
Но у Франкфурта есть и другая сторона. В самом сердце многообразного города нет спешки и суеты,
здесь царят тишина и культура. Здесь есть известнейшие музеи с богатейшими коллекциями,
осуществляются престижные театральные и музыкальные проекты. 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. Никого не оставит равнодушным франкфуртский Зоопарк, прозванный домом всемирно
известного натуралиста Бернхарда Гржимека, с 1500 видами представленных животных, рыб,
пресмыкающихся и насекомых. Славится Пальменгартен, где на открытой площади в 20 гектаров, в теплицах
общей площадью 9.000 кв.метров представлена фауна почти всех климатических зон и континентов.
Садоводческие флориады, самого высокого ранга, притягивают сюда огромное количество посетителей.
Город является крупнейшим в Европе спортивным центром и готовится к проведению Женского Чемпионата
Мира по футболу в 2011 году. Франкфурт – родина великого И.В.Гёте и Университетский центр, где
обучается более 40 тыс. студентов. Здесь поистине ковалась немецкая история, поскольку избирались и
короновались немецкие короли. Ещё в 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. Во время нашей экскурсии Вы узнаете, какие события развивались и
протекали на его улицах и площадях, познакомитесь со старинными сказаниями и легендами, где
упоминается город на Майне. Вспомним мы о и том, как Франкфурт на Майне был связан с «русской» и
«еврейской» культурами. 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 и философ Шопенгауэр, здесь работали
первопечатник Иоганес Гутенберг и художник М.З.Шагал.
Знакомясь с городом, мы пройдем через Банковский квартал, деловое сердце Франкфурта,
прогуляемся по знаменитым городским бульварам, выйдем к Старой Опере, побываем на площадях Ромер,
Гауптвахты и в Домском Кафедральном Соборе, освященном в 1239 году. Он стал местом коронации
германских императоров. Мы пересечем Майн и закончим наш тур в старом квартале Альтзаксенхаузене, где
у Вас будет возможность продегустировать настоящую франкфуртскую кухню, а это очень даже и вкусно!
Здесь же в Альтзаксенхаузене находится самый высокий в мире резервуар для вызревания пива – башня
Henninger. Отведайте во Франкфурте знаменитый пирог “Frankter Kranz”, но это только для тех, кто не сидит
на диете.
Во второй половине дня, мы отправляемся в город Бад Хомбург, столицу древнего Таунусского
государства. Обзорная экскурсия включает в себя прогулку по центру города. Вы посетите Замок со
знаменитой Белой Башней, Дворец-резиденцию Таунусских ландграфов, Дворцовый парк, старый город,
мост рыцаря Маркса, Башню Ведьм. Запомнится Вам и прогулка по Курортному парку, ведь Бад Хомбург
всемирно известный курорт. Здесь поправляли свое здоровье германские короли, прусские императоры,
русские царственные особы и даже король далекого Таиланда. Поэтому, здесь были возведены Русская
православная церковь, два таиландских храма. Славится Бад Хомбург и своими спортивными центрами
(здесь прошел в прошлом веке первый чемпионат Европы по большому теннису), соревнованиями по
полетам на воздушных шарах и собачьими бегами, соревнованиями по шахматам и конной выездке.
Возвращение в отель.

Ощущение седьмое, жаль, что последнее!

Завершить экскурсию (по желанию) можно будет в спортивно-оздоровительном центре «Таунус-термы»,
известном еще с древнеримских времен. Без посещения этого уникального термального комплекса нельзя
почувствовать по настоящему прелести Бад Хомбурга. Ведь здесь 9 минеральных источников,
сосредоточены многофункциональные соляриумы, 18 разнообразных саун с насыщенными травяными
ароматами и солями, турецкие бани, 5 видов джакузи, открытые и закрытие бассейны, большая зона
FKK. Во всех немецких комплексах принято ходить всем обнаженными!!!! Но если вы морально не готовы и
не планируете обнажаться, то можно ходить в банном халате или обернувшись полотенцем, либо не
посещать обнаженную зону, вообще. Без «этого», здесь тоже есть, что делать! Кроме этого в «Таунустермах» есть кафе, кинотеатр, массажи, спорткомплексы (фитнес-джим). А может, сыграем в
знаменитом бад-хомбургском казино, прозванным «Матерью Монте-Карло». Вы думаете зря, здесь что
ли, играл сам Достоевский? Так, что: делайте ставки, господа!

8 день, 20 апреля 2013 г., суббота – вылет из Франкфурта на Майне.

