ВСЯ ГЕРМАНИЯ ОТ МЮНХЕНА ДО БЕРЛИНА
11 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1. ТЕЛЬ-АВИВ – МЮНХЕН, БАВАРИЯ
Наше большое путешествие по Германии начинается в аэропорту Мюнхена,
откуда мы направимся в самый центр баварской столицы на ознакомительную
экскурсию. Мы познакомимся с важнейшими достопримечательностями города,
увидим Олимпийский комплекс, "маленькую Грецию" на Кенигсплац,
проедем от Английского парка до исторической Мариенплац, Старой и Новой
ратуши и собора. Во второй половине дня продолжим путешествие и
расположимся на отдых в районе Нюрнберга.
ДЕНЬ 2. НЮРНБЕРГ, "РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА"
Это утро мы посвятим знакомству с Нюрнбергом, который часто называли
"Сокровищницей Германской империи" и символом немецкой истории. Здесь
жил великий художник Альбрехт Дюрер, здесь изобрели глобус и карманные
часы. Мы увидим Королевские ворота и памятники готической архитектуры, а
также торговые ряды, где продается удивительное красное пиво, тонкие
нюрнбергские сосиски и знаменитые пряники. Затем посетим Ротенбург-наТаубере – настоящую "жемчужину" "Романтической дороги". Нас ждут
лабиринты мощеных улочек и старинные дома из тесаного камня, прекрасная
Старая Ратуша с часовой башней и еврейский квартал. Ночлег в районе
Франкфурта.
ДЕНЬ 3. КРУИЗ ПО РЕЙНУ, КЕЛЬН
Сегодня мы увидим живописные берега Рейна. На большом прогулочном
корабле отправимся в приятный круиз по самому красивому участку реки. Нас
ждут восхитительные пейзажи рейнской долины: здесь на холмах стоят
романтические замки, виноградники спускаются по склонам к самой воде, а
небольшие городки утопают в садах. Мы также побываем в Кельне, увидим
шпили самого знаменитого собора Европы и красивую набережную, где в
каждом кафе подают знаменитое светлое кельнское пиво. Ночлег в районе
земли Северный Рейн-Вестфалия.
ДЕНЬ 4. СЕВЕРНАЯ ГЕРМАНИЯ, БРЕМЕН
Мы приедем в Бремен и увидим самую красивую площадь в Германии, где
средневековые постройки прекрасно гармонируют с современным зданием
городского Парламента, а скульптура Бременских музыкантов привлекает
всеобщее внимание. Нашей следующей остановкой станет веселый и шумный
Гамбург. 2 ночи в районе Гамбурга.
ДЕНЬ 5. ГАМБУРГ, ЛЮБЕК
Во время экскурсии по Гамбургу мы увидим прекрасные образцы архитектуры
разных эпох, включая первый немецкий оперный театр и элегантный
Кунстхалле, зеленые парки и набережные двух рек. В свободное время можно
пройтись по торговым улицам или присоединиться к дополнительной экскурсии
в землю Шлезвиг-Гольштейн, где у побережья Балтики стоит Любек – один из
важнейших городов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
ДЕНЬ 6. ГАРЦ, ЛЕЙПЦИГ
Старинный Гослар, расположенный у подножия горного массива Гарц, станет
главным впечатлением сегодняшнего дня. Этот имперский город застроен
фахверковыми домами, традиционным для северной части Германии.

Старинные кварталы напоминают о богатстве города – ведь совсем рядом
добывались золото и серебро. Затем мы отправимся в Лейпциг, известный
исторической "Битвой Народов".
ДЕНЬ 7. ДРЕЗДЕН
Мы осмотрим Лейпциг и его замечательный исторический центр со Старой
ратушей, Биржей и зданием Верховного суда. Затем приедем в Дрезден,
столицу Саксонии. Этот город часто называют «Флоренцией на Эльбе»,
отдавая дань его художественным сокровищам. Здесь любители живописи
смогут посетить легендарную Дрезденскую галерею. 2 ночи в районе
Дрездена.
ДЕНЬ 8. ДРЕЗДЕН, САКСОНИЯ
Первую половину дня посвятим Дрездену: погуляем по террасе Брюля,
которую часто называют "балконом Европы", увидим мост Августа, музейный
комплекс Цвингер, шедевры эпохи барокко и уютные улочки Старого города.
Свободное время можно посвятить самостоятельным прогулкам или
дополнительной экскурсии по одному из самых живописных регионов
Германии, прозванному "саксонской Швейцарией".
ДЕНЬ 9. КРУИЗ В ШПРЕЕВАЛЬДЕ – "НЕМЕЦКОЙ ВЕНЕЦИИ"
Утром мы отправляемся в прекрасный заповедный уголок – Шпреевальд.
Местные жители называют лес Шпрее "немецкой Венецией". Во время круиза
на лодке по каналам и протокам с цветущими водяными лилиями мы увидим
небольшие живописные островки и насладимся живым лесным воздухом. Во
второй половине дня приедем в столицу Германии. 2 ночи в Берлине.
ДЕНЬ 10. БЕРЛИН
Берлин – самая интересная европейская столица. Каждая улица, каждое здание
ошеломляют нас утонченным сплавом классики и современности. Во время
экскурсии мы увидим знаменитые Бранденбургские ворота, новые
архитектурные линии Бундестага, фрагменты Берлинской стены. Наше
внимание привлекут монументальный фасад Новой синагоги, оживленная
Александрплац и знаменитая Унтер-ден-Линден.
ДЕНЬ 11. ПОТСДАМ – ТЕЛЬ-АВИВ
Путешествие подходит к концу, но мы не прощаемся с Берлином. Самое время
пройти по историческим улочкам района Берлин-Митте или сделать покупки на
знаменитой Курфюрстендам. Можно также присоединиться к дополнительной
экскурсии в Потсдам, фешенебельный берлинский пригород, на протяжении
долгого времени служивший резиденцией прусских королей. Вечером доставка
в аэропорт и вылет в Тель-Авив.
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- авиабилеты (в соответствии с условиями авиакомпаний);
- 10 ночей в гостиницах туристического и улучшенного туркласса, включая
завтраки;
- экскурсии и посещения: Мюнхен и Нюрнберг в Баварии, "Романтическая дорога"
и Ротенбург-на-Таубере; Кельн, Бремен, Гамбург; Гослар, Лейпциг, Дрезден;
Шпреевальд, Берлин.
- круиз по Рейну;
- круиз в Шпреевальде.
Местные туристические налоги оплачиваются участниками тура
напрямую, при размещении в гостинице

גרמניה טיול מקיף
 11יום
 .1תל אביב – מינכן ,בוואריה
טיסה למינכן וסיור פנוראמי בעיר .לינה באזור נירנברג.
 .2נירנברג ו "הדרך הרומנטית"
סיור בנירנברג ,נסיעה בנופים של "הדרך הרומנטית" ,רוטנבורג .לינה באזור פרנקפורט.
 .3שייט על הריין ,קלן
שייט על הריין והעברה לקלן .אחרי סיור בעיר לינה באזור.
 .4צפון גרמניה ,ברמן
נסיעה לברמן ,סיור רגלי במרכז העיר והעברה להמבורג.
 .5המבורג
סיור בהמבורג ואפשרות להצטרף לטיל לליבק (בתשלום).
 .6חבל הרץ ,לייפציג
סיור בגוסלר אשר בחבל הרץ ,נסיעה ללייפציג ,לינה באזור.
 .7דרזדן
סיור רגלי בלייפציג ונסיעה לדרזדן .היכרות ראשונה והתארגנות.
 .8דרזדן ,חבל סקסוניה
סיור בדרזדן ,אפשרות לסיור בחבל סקסוניה (בתשלום).
 .9יערות שפריי
סיור ביערות שפריי כולל שייט ,נסיעה לברלין.
 .10ברלין
סיור בברלין ואתריה.
 .11פוטסדם – תל אביב
זמן להשלמת סיורים בברלין ואפשרות לסיור בפוטסדם (בתשלום) .העברה לשדה התעופה
וטיסה לתל אביב.
המחירים כוללים:
 כרטיסי טיסה (כפוף לתנאי חברות התעופה).  10לילות בבתי מלוןם דרגת תיירות ו /או דרגת תיירות גבוהה ,כולל ארוחות בוקר. סיורים וביקורים :מינכן ונירנברג בבוואריה" ,הדרך הרומנטית ורוטנבורג אוב דר טאובר,קלן ,ברמן ,המבורג ,גוסלר ,לייפציג ודרזדן ,יערות שפריי ,ברלין.
 שייט על הריין שייט ביערות שפריי. מס תיירים המקומי ישולם על ידי המטיילים ישירות לבתי המלון ,בזמן ההגעה.

