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Гарантия 

Узнайте Германию с 

самых привлекатель-

ных сторон. 

Насладитесь отдыхом 

в нашем велнесс-

комплексе и посетите 

масажный салон а 

также отведайти 

немецкие вина в 

старейших винных 

погребах Германии 

«Бад Эмс»  
расположен в самом 
центре Западной 
Европы, между 
Кельном, Франкфуртом 
и Визбаденом, 15 км от 
города Кобленц, на реке 
Лан.  

2012/2013 год 

Заезд
 

03.01.2012 по 10.01.2013 

Гостиница «Häckers Grand Hotel****S»  

СПА отдых и дегустация вина на 
«Рождество в Германии» 

7 дней.  

от 235,40,- €       
в день 

Турпакет: 

VIP-трансфер аэропорт-отель-аэропорт (Франкфурт, 

Франкфурт -Хан, Кельн, Дюссельдорф) на 

микроавтобусе среднего класса. 

7 ночей, завтрак и полупансион в гостинице**** S. 

Бутылка шампанского, фрукты в номере в день 

приезда. 

Приветственный коктейль. 

Посещение старейшего казино Германии.                

Ежедневное купание в термальном соляном бассейне, 

пользование римскими банями. 

Исповедь в русской православной церкви на рождество 

Экскурсия №1 вдоль реки Мозеля с дегустацией 

Мозельских вин  у двух виноделов в городке «Алькен» 

и городе «Кохем». 

Экскурсия № 2 вдоль реки Рейн с дегустацией 

Рейнских вин в городке «Рюдерсхайм на Рейне» 

Рождественский ужин с пол бутылкой шампанского,  с 

сопровождением живой музыки 

Сопровождение на русском языке 24 часа. 



 
Заказать тур: 

№ 2013-1-7  

Бад Эмс окружен лесистыми склонами Таунуса и Вестфалии. Множество пешеходных путей предлагают 
большое разнообразие пейзажей долины Лан, а также множество монастырей, замков и дворцов. Природные 
тропы и экологические горные фермы встречаются в Бад Эмсе везде. Вы можете наполнить свои легкие свежим 
воздухом и почувствовать природу в полной чистоте, катаясь на каноэ, ходя пешком или катаясь на велосипеде. 
Целебные свойства местных вод известны со времен Средневековья, однако истинную популярность Бад Эмс 
завоевал во второй половине XIX столетия, в период правления прусского кайзера Вильгельма I. Более ста лет 
назад на балах Бад Эмса блистала и петербургская знать. Здесь поправляли здоровье государь император Всея 
Руси Николай I, его супруга императрица Александра Федоровна, Александр II и их приближенные.                                                 
. 

Сейчас на курорте действует большой термальный комплекс с бассейнами, саунами, парными, массажными 
кабинетамии т.д. (общая площадь водной поверхности - более 1000 кв.м, температура воды 32°С). "Эмские 
Воды" - одни из старейших в Германии – рождаются в глубинах Эмского геологического изгиба. Здешние воды 
высоко насыщенны минералами. Посетители могут также насладится недавно улучшенными "Термо 
Эмзер" (Эмские теплые источники), которые вытекают из глубинных Эмских Вод. 17 термальных источников 
(щелочные, хлоридно-натриевые воды), отличающихся друг от друга по минеральному составу, температуре 
воды от 27° до 57°С (один из самых горячих ключей на территории Германии).  
1-й день.  Прилет в Германию Франкфурт на Майне или Кѐлн/Бонн. Трансфер из аэропорта на автобусе люкс-класса.   
     Размещение в выбранном отеле****. Свободное время или пешеходная экскурсия по городу (за дополнительную 
     плату  25,-€/чел.). Ужин в гостинице. 

2-й день. Завтрак в гостинице, выезд на экскурсию вдоль по Мозелю. Посетим живописный городок  Алькен с многими  
      сохранившимися архитектурными сооружениями. Осмотрим крепость  «Турант»  которая была построенная           
     пфальцским графом Генрихом, братом короля Отто VI, в 1197 г. с дегустацией вина. За тем посетим романтичный 
     город «Кохем»  c знаменитой крепостью  «Райхсбург»  посторенная в 1000 г. где мы и про дегустируем нашу вторую   
     пробу вина с ужином. Трансфер в гостиницу. 

3- й день. Завтрак в гостинице,  свободное время где вы можете восстановить свое здоровье с помощью нашего массажного 

     салона в гостинице. Ужин в гостинице.                                                                                                                                             

4-й день.   Завтрак в гостинице, и свободное время. В 17:00 - Всенощное бдение с великим повечерием. Исповедь в русской 

      православной церкви. ( по желанию).  В 21: 30 «Рождетственский ужин»  в сопровождение музыкального   

       квартета, в гостинице .                                                                                                                                                             

5-й день.  Завтрак в гостинице, в 09:00 -Божественная литургия. Рождественская праздничная  трапеза.                    

     (по желанию). За дополнительную плату обзорная экскурсия в город Триир или Кѐльн, 85,- с чел. 

     Ужин в гостинице. 

6-й день.  Завтрак в гостинице, экскурсия вдоль по Рейну. Посетим крепость средневековья «Марксбург» и    

     подымимся на знаменитую гору «Лореляй», по легенде которой, волшебница Лореляй, завлекавшая 

     моряков своей неземной красотой и волшебным голосом, обрекая их на неминуемую  гибель. За тем 

     мы посетим памятник немецкого канцлера  «Вильгельм I „и винный городок Рюдерсхайм где и 

     проведем дегустацию рейнского вина с ужином. Трансфер в гостиницу.                   

7-й день.  Завтрак в гостинице, трансфер в аэропорт. Помощь в оформлении Tax Free ( оплачивается  отдельно 20,- € /чел.)

Стоимость турпакета на чел. Цена при размещение в двухместном номере:    на 7 дней/7 ночей      1647,-€ 

от 235,40,- €
     

  

В стоимость входит: Проживание с полупансионом, трансферы по программе, посещение СПА 
центра и римских бань, дегустация вин по программе и рождественский ужин с полбутылкой 
шампанского! 
Дополнительно оплачиваются: билеты на самолет, виза, мед. страховка, напитки, билеты в 
замки и музеи. 

Дети от 0-6 лет 

проживание бесплатно, 

с 7-и лет скидка 50% на 

проживание 

100% 

Гарантия 
«С нами интиресно и надежно» 


