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ВСЯ ГЕРМАНИЯ
1 день-вылет из США во Франкфурт.
2 день-Франкфурт-Бонн. Прилет во Франкфурт и обзор-
ная экскурсия. Франкфурт играл важную роль в Священной 
Римской империи. 
Германские короли и 
императоры, начиная 
с 885 года, выбира-
лись во Франкфурте. 
А Карл IV, герман-
ский император, за-
крепил за городом 
имперское право. 
Ночлег в Бонне.
3 день-Бонн-Кельн. Экскурсия по Бонну. С 1949 по 1990 
год Бонн- столица  Германии. Этот город по праву считает-
ся столицей барокко на Рейне. Экскурсия по Кельну. Исто-
рия Кёльна начинается в 38 году до н. э. и связана с именем 
Марка Агриппы. Мы пройдем от Кёльнского курфюрше-
ства через Архиепархию Кёльна. Неслучайно, Католиче-
ская церковь присвоила городу титул «святой», который 
кроме Кёльна носят всего два города: Рим и Константино-
поль. Ночлег в Гановере.
4 день-Гановер-Бремен.   Экскурсия по Гановеру. Маркт-
плац, Ляйнский замок-дворец XVIIв., грандиозная Новая 
ратуша и музеи Шпренгеля. Переезд в Бремен. Размеще-
ние в отеле. Экскурсия по Бремену. Все мы помним о при-
ключениях Бременских музыкантов -вольный ганзейский 
город Бремен остается удивительно душевным сказочным 
городом - со своими узкими улочками, старыми домиками 
и традиционным немецким колоритом. Ратушная площадь 
с собором Святого Петра, городская Ратуша в стиле «ве-
зерского ренессанса», статуей защитника города Роланда, 
узенькая улочка Шноор с мастерскими, пивными и лавоч-
ками , уникальная Бетхерштрассе, на которой расположи-
лись семь зданий - памятников архитектуры, три музея и 
множество скульптур - все это старинный город Бремен, го-
род легенд, уникальной архитектуры и богатой истории. И 
еще Бремен считается старейшим пивоваренным городом 
Германии, здесь варят пиво с 1072 года. Ночлег в Бремене.
5 день-Гамбург-Шверин. Утром-переезд и экскурсия по 
Гамбургу. Ганзе́йский го́род Га́мбург сейчас  самый насе-
лённый нестоличный город в Европейском союзе. История 
Ганзейского Союза, который просуществовал до середины 
XVII века. В регистр Ганзы были включены 130 городов, из 
них - около 100 портовых, а под её влиянием находилось до 
трёх тысяч населённых пунктов. Ночлег в Шверине.
6 день-Шверин-Берлин. Экскурсия по Шверину. Шве-
рин - «Северная Флоренция» - столица земли Меклен-
бург-Передняя Померания, живописный городок на 7 
озёрах, сохранивший неподдельное очарование старины. 
Абсолютной жемчужиной города является сказочный дво-
рец на острове, построенный не одним поколением вели-
ких герцогов с XVI  Переезд в Берлин . Первое знакомство 
со столицей Германии. Ночлег в Берлине.
7 день-Берлин-Потсдам. Берлин - Бранденбургские воро-
та, Рейхстаг, Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе, Жандар-

менмаркт, суперсовременный Сони-центр, Берлинский Со-
бор, Александрплац, Телебашня, Остров музеев, Берлин-
ская стена. Далее мы посетм Сан-Суси́ - самый известный 
дворец Фридриха Великого, расположенный Потсдаме. 
Дворец был возведён в 1745-1747 годах по проекту самого 
короля. Ночлег в Берлине. 
8 день-Дрезден. Утром-переезд в Дрезден. В немецкой ли-
тературе Дрезден получил название «Флоренция на Эльбе», 
но за рубежом город широко известен своими памятниками 
архитектуры в стиле барокко и великолепными собраниями 
живописи. Экскурсия по Дрездену. Ночлег в Дрездене.
9 день-Нюренберг. Утром- переезд в  Нюренберг. Экскур-
сия по Нюренбергу. Церковь Св. Лоренца, романтические 
фахверковые здания, уютные площади, Дворец Правосу-
дия, музей игрушки и Императорский замок Кайзербург и 
Дом музей  Дюрера. Ночлег в Нюренберге.
10 день-Мюнхен. Переезд в Мюнхен-столицу Баварии, са-
мый посещаемый город Германии. Храм Пресвятой Богоро-
дицы, храм св. Михаила, Театинеркирхе, Одеонплац, рези-
денция Виттельсбахов, Новая Ратуша. Ночлег в Мюнхене.
11 день-Мюнхен. сказочные замки Нойшванштайн и  Лин-
дерхоф.  Нойшванштайн. Это замок, затаившийся в лесных 
массивах Баварских Альп. Нойшванштайн стал прототи-
пом замка Спящей красавицы в Парижском Диснейленде,  
Замок Нойшванштайн расположен в живописной долине 
Хоэншвангау, всего в нескольких минутах ходьбы от замка 
Хоэншвангау, где Людвиг II провел свою юность. Древний 
замок сохранился в своем первозданном виде. Замок Лин-
дехоф до мельчайших деталей подчеркивает элегантную 
роскошь французского Версаля. Вокруг дворца расположе-
ны террасные сады в стиле Ренессанс. Возможность иску-
паться в озере Альпензее. Ночлег в Мюнхене.
12 день-вылет


