
 

 
"Рождественские ярмарки и винные дороги Эльзаса - мини"  

(2 обзорные экскурсии + 1 экскурсионный день) 
  

Заезд 6 декабря на 5 дней/ 4 ночи. 

 
(включены пешеходные экскурсии по историческому центру Страсбурга и Кольмара в мини-

группе, экскурсионный день Кайзерсберг – Рибовилле – О’Кенигсбург). 
 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
  

День первый, 6 декабря, пятница. Экскурсия по историческому центру Страсбурга. 

 
 

 
 

 

Самостоятельный или индивидуальный трансфер на Восточный вокзал в 
Париже (этот тур можно комбинировать с любым другим городом, Париж 

приведен для примера). 
 

Отправление на поезде в Страсбург в 09:29, прибытие в 11:15 (жд билеты 

оплачиваются дополнительно). 
 

По прибытии встреча с гидом, багаж остается в камере хранения на 
вокзале.  

Прогулка до ресторана, обед (от 25 евро) или свободное время. 

 
Пешеходная экскурсия по историческому центру города (2 часа). 

 
Свободное время в городе для прогулок и посещения рождественских 

ярмарок.  
 

В 17:51 отправление поездом в Кольмар, в 18:21 прибытие в Кольмар (жд 

билеты оплачиваются дополнительно).  
 

Заселение в отель Best Western Grand Hotel Bristol 4* (расположен на 
привокзальной площади).  

 

Свободный ужин – от 20 евро.  
Ночь в отеле. 

День второй, 7 декабря, суббота. Экскурсия по историческому центру Кольмара. 

 

Завтрак в отеле. 
 

В 10:00 встреча с гидом в холле отеля. 
 

10:00-12:00 пешеходная экскурсия в мини-группе по историческому центру 

Кольмара. 
 

Свободное время в городе для прогулок и посещения рождественских 
ярмарок. 

 
Свободные обед и ужин (от 20 евро). 

 

Ночь в отеле. 



 
День третий, 8 декабря, воскресенье. По следам немецких императоров (Кайзерсберг, Рибовилле, 

О’Кенигсбург). Переезд в Страсбург. 

 

 

Завтрак в отеле. Выезд из отеля с багажом. 
 

10:00-10:30 переезд в Кайзерсберг (13км) – средневековый городок на 
бурной реке, который входил в Лигу десяти имперских городов. 

10:30-11:30 прогулка по Кайзерсбергу. 

11:30-12:00 переезд в Рибовилле (12км) – еще один живописный городок 
на «Дороге эльзасских вин», над которым возвышаются руины трех замков 

могущественной семьи графов Рибопьер. 
12:00-15:30 прогулка по городку и дегустация вин (доплата).  

Обед (от 25 евро). 

15:30-16:00 переезд в О’Кенигсбург (14км) – замок XII в. на вершине горы. 
16:00-17:00 экскурсия по замку (входной билет – 9 евро). 

17:00-18:00 переезд в Страсбург (62км). 
 

Размещение в отеле. 
Свободный ужин (от 20 евро).  

Ночь в отеле.  

День четвертый, 9 декабря, понедельник. День в Страсбурге. 

 

Завтрак в отеле.  
Факультативные экскурсии: 

1. Самое старое аббатство Эльзаса – Сент-Одиль (VIIв) – 125 евро/ чел. 
2. Мастер-класс по выпечке брезелей – 75 евро/ чел. 

 

Или: Свободное время в городе для прогулок, шопинга и посещения 
рождественской ярмарки, прогулка по Рейну на кораблике (1ч10мин, 

13,5€). 
 

Свободные обед и ужин (от 20 евро).  
 

Ночь в Страсбурге. 

День пятый, 10 декабря, вторник. Окончание программы. 

 
 

 

С 07.00 завтрак в отеле. Освобождение номеров.  
 

Прогулка на вокзал от отеля Mercure Petite France (250м)/ BW Monopole 
Metropole (350м) / прогулка или самостоятельный трансфер на вокзал от 

отеля Appart’City Strasbourg Centre (850м). Отъезд в город назначения, 
например, в Париж. 

 

В 12:19 отправление поездом в Париж (жд билеты оплачиваются 
дополнительно). 

Прибытие на Восточный вокзал в 14:05. 
 

Индивидуальный или самостоятельный трансфер в отель или в аэропорт: 

вокзал – отель – 58 евро; 
вокзал – аэропорт – 70 евро. 

 
Тариф за машину в одну сторону (1-3 чел.) 



 
 

 
В программе возможны изменения. 

  
Проживание по программе в двух- и одноместных номерах*: 

 Кольмар, 2 ночи – Best Western Grand Hotel Bristol 4*; 

 Страсбург, 2 ночи – на выбор: Mercure Petite France 3*/ Appart’City Strasbourg Centre 3* или Best Western 

Metropole Monopole 4*.  

 
Стоимость тура без перелета за человека: 

 

Отели Двухместный номер Одноместный номер 

Кольмар 4*, Страсбург 3* 594 944 

Кольмар 4*, Страсбург 4* 685 1110 

 
 

В стоимость тура включено: 
 проживание и завтраки в отелях по программе – 2 ночи в Кольмаре, 2 ночи в Страсбурге;  

 пешеходная экскурсия по историческому центру Страсбурга в мини-группе; 

 пешеходная экскурсия по историческому центру Кольмара в мини-группе (переезд не включен); 

 экскурсионный день «По следам немецких императоров» (Кайзерсберг, Рибовилле, О’Кенигсбург); 

 страхование медицинских расходов и отмены поездки (покрытие до 1000 евро при соблюдении правил 

страхования, распространяется только на услуги, приобретенные в ВЕДИ).  

  

 
Дополнительно оплачивается: 

 оформление туристической визы – 85 евро; 

 перелет в Париж/ Страсбург/ Франкфурт/ Штутгарт – от 290 евро; 

 трансфер или жд проезд из/ в города прилета (например, жд билеты Париж – Страсбург – 65 евро с человека 

в одну сторону - гарантированные); 
 жд билеты Страсбург – Кольмар – Страсбург – от 15 евро с человека в одну сторону; 

 турналог в отелях - от 1,5 евро с человека в сутки; 

 обеды и ужины по программе (от 20 евро за один прием пищи); 

 факультативные экскурсии. 

 

 
*Гарантированные номера  в отелях. 

 


