ЮЖНЫЙ РЕЙН и МОЗЕЛЬ
Стоимость круиза:

от 71 134 руб

Продолжительность:

6 дней / 5 ночей

Судно:

THURGAU ULTRA

Даты заезда:
Параметры круиза:

Гарантированные экскурсии на русском
языке в каждом городе
Русская группа
Русский сопровождающий

Цена круиза на 1 человека
Каюта Стандарт на нижней палубе с 2 окнами-иллюминаторами (раздельные
кровати)

71 134 руб

Джуниор Сьют на средней палубе с французским балконом

82 366 руб

Делюкс Сьют на средней палубе с французским балконом

104 829 руб

Программа круиза
День 1 Отправление: 16:00. Страна: Швейцария
Базель
Для всех, кто прилетает в Цюрих до 12:30 - групповой трансфер из аэропорта Цюриха на борт теплохода в
Базеле (входит в стоимость круизного тура). Отправление т/х в 16:00.
День 2 Прибытие: 14:00. Отправление: 20:00. Страна: Германия
Шпайер
Автобусная экскурсия в Гейдельберг. Сам город был основан VI-VIII веках. Как город он впервые
упоминается в летописях 1196 года, а как крепость графов Пфальца - в 1225 году. В 1386 году был основан
знаменитый Гейдельбергский университет и с тех пор город приобретает славу одного из важнейших научных,

культурных и образовательных центров немецких земель. Город практически не пострадал от бомбардировок
Второй Мировой войны, поэтому способен удивить гостей немалым количеством интересных памятников.
Гейдельберг построен почти целиком из красного неккарского песчаника с пешеходным Старым городом,
романтическим замком Гейдельберга. Этот удивительный замок-крепость XIII века часто называют «самыми
знаменитыми романтическими руинами Германии», ведь в этом сооружении гармонично слились три
архитектурных стиля: готика, Ренессанс и барокко. Этот огромный замковый комплекс, включающий, по сути,
несколько замков, стоит на горном склоне Königstuhl, что в переводе означает «Королевский трон».
День 3 Прибытие: 13:00. Отправление: 03:30. Страна: Германия
Кохем / Алкен
В Кохеме теплоход стоит с 13:00 до 16:30, в Алкене - с 19:30 до 03:30.
Экскурсия в замок Райхсбург - великолепный исторический памятник, построенный в живописной долине
реки Мозель. Этот регион сам по себе считается одним из самых красивых и романтичных во всей Германии, а
великолепный старинный замок, возвышающийся на холме над рекой, является еще одним украшением и
главной достопримечательностью данной местности. Крепость стоит на высоте 100 метров над уровнем реки и
в старину господствовала над главным путем, связывающим Германию с Францией.
Свободное время в Алкене либо вечерняя обзорная экскурсия в Кобленц. Величественному Кобленцу
насчитывается более 2000 лет, что делает его одним из старейших городов Германии. Его название произошло
от латинского слова «Confluentes», что означает «сливающийся». И это не случайно, ведь город стоит на месте
слияния двух рек: Рейна и Мозеля. Одним из символов города можно считать фонтан 19 века Шенгельбруннен,
окружённым со всех сторон барочными постройками. Каждый уголок Кобленца – живой свидетель
многовековой истории немецких земель, хранящий в памяти события древности. Огромный Старый город
внутри Кобленца славен множеством храмовых построек, созданных в романском и готическом стиле.
Материалом для их строительства служил красный песчаник, добываемый в окрестностях города. На улицах
Кобленца каждый может прочувствовать единение немецких традиций и французского духа.
День 4 Прибытие: 14:30. Отправление: 19:00. Страна: Германия
Замки Рейна / Рюдесхайм
Утром сценическое плавание вдоль романтических замков Рейна и легенларной скалы Лорелеи!
Экскурсия в уникальный Музей музыкальных механических инструментов Зигфрида - одно из
крупнейших собраний самоиграющих инструментов. Коллекция содержит самые различные самоиграющие
инструменты - от небольших часов с музыкой до огромного концертного пиано-оркестриона.
День 5 Прибытие: 13:00. Отправление: 18:30. Страна: Германия
Баден-Баден
Экскурсия по Баден-Бадену - курорту, который знаменитый своими горячими источниками. Ещё древние
римляне отметили целительные свойства этих источников. До сих пор в Баден-Бадене сохранились развалины
римских бань.

Казино Баден-Бадена является одним из самых популярных в Европе, это, по сути, визитная карточка городакурорта. Это – сердце Баден-Бадена. Здание Курхауса, в котором находится казино, построено в 1824 году
Фридрихом Вайнбреннером. Игровые залы оформлены в стиле палат французских дворцов и поражают своей
роскошью. Сюда днём идут туристы, а вечером съезжаются лимузины со знаменитостями.
Самый знаменитый променад города — двухкилометровая аллея Лихтенталь, которая тянется вдоль
небольшой живописной речушки Оос и не спеша ведёт гуляющих к женскому монастырю.
В городе сохранилось много красивых старых церквей, на торговой площади находится Штифтскирхе,
построенная еще в 13 веке.
День 6 Прибытие: 10:30. Страна: Швейцария
Базель
Групповой трансфер в аэропорт Цюриха (для вылетающих из Цюриха не ранее 18:00), совмещённый с
обзорной экскурсией по Базелю и Цюриху (входит в стоимость круизного тура).

Особенности круиза
Вышеуказанная стоимость круизного тура включает в себя 35% СКИДКУ !!!
Ограниченное количество кают!
Стоимость других кают - под запрос.
Доплата за SGL - 65% (возможно только в каютах Стандарт и Джуниор Сьют).
TPL размещение (3х человек в 1 каюте) возможно только в каюте Делюкс Сьют.
Доплата 30% для детей до 17,99 лет и доплата 60% - старше 18 лет.
На борту есть только 2 доп. кровати (стоимость круизного тура - под запрос)!
Важно знать:
Комфортная погода в это время года в данном регионе: +8…+12, всего 3 дня осадков в течение ноября.
С 20х чисел ноября в Швейцарии начинают работать Рождественские базары.
Для любителей горнолыжного отдыха предлагаются индивидуальные послекруизные программы с
отдыхом в Швейцарии и Италии.
ПОСЛЕКРУИЗНАЯ ПРОГРАММА 22/11 – 24/11 с проживанием в отеле St.Gotthard 4* (Цюрих), Comfort, ВВ;
Групповой трансфер Цюрих – Андерматт, проезд на панорамном поезде «Ледниковый Экспресс»,
групповой трансфер из Тифенкастеля в отель Цюриха; 24/11 трансфер (под все рейсы) из отеля в аэропорт
Цюриха.

В стоимость круиза входит
•

Круиз уровня 5*Superior;

•

Услуги русскоговорящего сопровождающего;

•

Групповой трансфер 17/11 (для всех, кто прилетает в Цюрих до 12:30) из а/п Цюриха на борт т/х;

•

Питание на борту FB+: континентальный завтрак для «ранних пташек», завтрак («шведский стол» с
напитками), обед и ужин (по меню, в том числе вегетарианское, без напитков, за ужином только
местное вино), послеобеденная трапеза (салаты, паста, выпечка, десерты), ночной буфет (лёгкие
закуски);

•

Халаты (под запрос на рецепции), тапочки;

•

Пользование джакузи, сауной и тренажёрным залом;

•

Портовые сборы;

•

Живая музыка в панорамном салоне/баре на борту теплохода и иные развлекательные мероприятия;

•

Wi-Fi;

•

22/11 групповой трансфер Базель – аэропорт Цюриха с обзорной экскурсией по Базелю и Цюриху.

Дополнительно оплачивается
•

Авиаперелет или проезд поездом;

•

Экскурсии (публикация за месяц до начала круиза);

•

Оформление визы (для путешествия необходима виза Шенген);

•

Медицинская страховка;

•

Страхование "от невыезда" (рекомендуется).

•

Подробности: http://cruises.soleans.ru/kruizdet/juzhnyj_rejn_mozel_i_lednikovyj_ekspress.htm

THURGAU ULTRA

THURGAU ULTRA 5*Super - это роскошный речной теплоход, который был
построен в 2008 году. Ранее этот теплоход назывался QUEEN MAXIMA и
QUEEN.
Последняя реконструкция проводилась в 2014 году.
Неповторимое остекление и огромные окна позволяют в полной
мере наслаждаться солнечным светом и захватывающими дух видами!
На солнечной палубе:

•

Деревянные лежаки с мягкими матрасами и кашемировыми пледами;

•

Деревянная палубная мебель (столы и стулья);

•

Гигантские шахматы;

•

Площадка для занятий йогой;

•

Игровая площадка.

На верхней и средней палубах:

Каюта Стандарт на
нижней палубе с 2
окнамииллюминаторами
(раздельные кровати)

•

Панорамный салон "Театрон" с баром, вечерними представлениями и
кинотеатром / танцевальная площадка;

•

Салон отдыха с баром и возможностью проведения приватных встреч
и мероприятий;

•

Сигарный салон - кондиционированный салон для курения с
роскошной мебелью;

•

Ресторан "Royal";

•

Сувенирный магазин;

•

Тренажерный зал;

•

Массажный салон;

•

Салон красоты;

•

Маникюр, Педикюр;

•

Бассейн-Вирпул;

•

Сауна;

•

Ароматическая ванна.

Площадь каюты 12 кв.м.
•

Окно или два больших круглых окна (не открываются);

•

Две раздельные кровати TWIN (объединить в одну невозможно);

•

душ / туалет, фен;

•

табурет и небольшой стол;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

Мини-сьют на нижней
палубе с 2 окнамииллюминаторами

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

гардероб.

Площадь каюты 14 кв.м.
•

двуспальная кровать с раздельными матрасами;

•

душ / туалет, фен;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

•

кресло;

•

маленький стол;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

гардероб.

Площадь каюты 16 кв.м.
Джуниор Сьют на
средней палубе с
• двуспальная кровать с раздельными матрасами;
французским балконом
•

два кресла и небольшой стол;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

•

минибар;

•

сейф;

•

гардероб

•

душ / туалет, фен, зеркало для бритья;

•

мраморная ванная комната с естественным освещением;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

французский балкон.

Площадь каюты 16 кв.м.
Джуниор Сьют на
верхней палубе с
• двуспальная кровать с раздельными матрасами;
французским балконом
•

два кресла и небольшой стол;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

•

минибар;

•

сейф;

•

гардероб;

•

Душ / туалет, фен, зеркало для бритья;

•

мраморная ванная комната с естественным освещением;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

французский балкон.

Площадь каюты 22 кв.м.
Делюкс Сьют на
средней палубе с
• ;
французским балконом
•

диван, кресла и небольшой столик;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

•

минибар;

•

сейф;

•

гардероб;

•

душ / туалет, фен, зеркало для бритья;

•

мраморная ванная комната с естественным освещением;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

французский балкон.

Площадь каюты 22 кв.м.
Делюкс Сьют на
верхней палубе с
• ;
французским балконом

•

два кресла и небольшой стол;

•

телевизор с плоским экраном со спутниковыми каналами;

•

телефон;

•

минибар;

•

сейф;

•

гардероб;

•

Душ / туалет, фен, зеркало для бритья;

•

мраморная ванная комната с естественным освещением;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

французский балкон.

Площадь каюты 33 кв.м.
Королевский люкс с
балконом и
• двуспальная кровать с раздельными матрасами;
французским балконом
•

жилая и спальная зоны, разделенные раздвижными дверями;

•

два кресла и небольшой стол;

•

три телевизора с плоским экраном со спутниковыми каналами (в
гостиной, спальне и ванной комнате);

•

телефон;

•

минибар;

•

сейф;

•

гардероб;

•

душ / туалет, фен, зеркало для бритья;

•

мраморная ванная комната с естественным освещением;

•

кондиционер с индивидуальным управлением;

•

балкон

