Столица Римской империи на золотом Мозеле. По
запросу от групп.
1день
Прибытие в аэропорт Кельна или Дюссельдорфа. Обзорная экскурсия по Кельну: осмотр
Кельнского собора, вттражей, Соляной улицы, Микв, Ратуши, набережной Рейна. В 16:00
Переезд в идилический городок виноделов в районе Мозельской Римской винной дороги.
Ночлег.

2 день - Завтрак
Экскурсия «Трир – город трех императоров и святой царицы Елены». Трир – не только
самый древний город в Германии, но и одна из четырех столиц Римской империи. Рассказ о
периоде правления в Трире Константина Великого и его матери царицы Елены. Посещение
кафедрального собора, куда императрица привезла великую святыню Христианства –
хитон Господа. Экскурсия по городу: римские ворота – PortaNigra, тронный зал императора
Константина Великого (античная базилика), термы IV века, собор святого Петра (эталон
романской архитектуры), Рыночная площадь. Свободное время. Желающие могут посетить
епископский музей (5 евро) и осмотреть уникальные фрески IV века.
Переезд в Люксембург (45 км).- столицу Великого герцогства. Экскурсия по городу:
Кафедральный собор Нотр-Дам де Люксембург, резиденция Великого Герцога и
Парламент, площадь Клерфонтен с памятником Великой Герцогине Шарлотте, "самый
красивый балкон Европы" (так люксембуржцы называют смотровую площадку Карниш, с
которой открываются прекрасные виды на нижний город), церковь св.Михаила, площадь
Вильгельма II, площадь Армии, средневековый ансамбль старого города, останки
величественной крепости, монумент независимости Люксембурга, место основания города
в 963 г., мост Шарлотты. Свободное время.
Возвращение в отель St.Thomas am Brunnenhof . По желанию, в отеле ужин немецкой кухни
(баварские колбаски с кващеной капустой и картофелем + бокал местного пива – 19 евро).
Ночь в отеле St.Thomas am Brunnenhof

3 день - Завтрак
Свободный день. По желанию (*минимум 5 чел.) экскурсионный выезд в Брюссель (65
евро).

4 день - Завтрак
Завтрак. Экскурсия «Замки Рыцарей и вино трубадуров». Посещение замка Кохем – замок в
стиле неоготики, с прекрасным восстановленным интерьером, иллюстрирующем быт
рыцарской жизни. Свободное время в городе – музее германского фахверка. Поездка
вдоль Мозеля до городка Бернкастель-Кюс. В этом городе в семье винодела родился
знаменитый религиозный мыслитель 15 века - Николай Кузанский.
Мозельская долина – это долина реки, которая, причудливо извиваясь, прокладывает свой
путь между расчерченными виноградной лозой изумрудными склонами. Это ожерелье
сказочных городов, спускающихся к ее берегам, дивные, незабываемые пейзажи и,
конечно, мозельское вино. Благородная ягода как будто наполняется здесь рассветными
лучами, ароматами луговых цветов и свежестью. Мозельская долина – один из самых
живописных уголков Европы, и именно в этих местах вина-рислинги достигают
совершенства.
Экскурсия по городу Бернкастель. Это удивительный городок-музей виноделия на Мозеле,
старые фахверковые дома, узкие улочки… Ощущение, как будто побывали в доброй
сказке. Свободное время. Поездка в гости к виноделу, обед ( + 15 евро) и дегустация
мозельских вин . Возвращение в отель ночлег St.Thomas am Brunnenhof
Замки + дегустация + закупка знаменитого Мозельского вина по цене изготовителя.

5 день - Завтрак
Трансфер в аэропорт.

Стоимость программы - 395 евро + авиабилет
Германия Люксембург и Бельгия
программа выполняется по запросу для групп от 7- 8 человек
ТРИР, ЛЮКСЕМБУРГ, КЕЛЬН, ЗАМОК КОХЕМ, ГОРОД – МУЗЕЙ ВИНОДЕЛИЯ - БЕРНКАСТЕЛЬ.
С возможностью посещения БРЮССЕЛЯ.
доплата за ужины: 60 евро
доплата за одноместное размещение: 90 евро

