
Экскурсионный автобусный тур в Германию и Францию на 
католическое Рождество с проживанием в отеле и 
завтраками 
 
Маршрут тура: Нюрнберг — Баден-Баден — Кольмар — Риквир — Страсбург — 
Краков. 
 
 
Программа тура: 
1 день:  
Отправление в г. Минск или г. Брест поездом (№ поезда и время уточняется в 
агентстве). 
2 день:  
Выезд из г. Минска (сбор на станции «Дружная» в 5:00, по местному времени) или из г. 
Бреста (ориентировочно в 10:30, по местному времени). 
Прохождение белорусско-польской границы.  
Транзит по территории Польши.  
Ночлег в отеле. 
3 день:  
Завтрак в отеле. 
Переезд в г. Нюрнберг - столицу рождества Германии, родину Щелкунчика и 
оловянных солдатиков, город уникальных пряников без муки «лебкухен».  
Обзорная пешеходная экскурсия: Императорский замок, рыночная площадь со 
знаменитым фонтаном-колодцем, церковь Богоматери с часами «Менляйнлауфен», 
дом-музей Альбрехта Дюрера (внешний осмотр), собор Св. Себальда и Св. Лоренцо, 
старинный замок Кайзербург. 
Свободное время для посещения рождественского рынка, который является одним из 
самых красивых в Германии.  
Переезд на ночлег.  
Ночлег в отеле. 
4 день: 
Завтрак в отеле. 
Переезд в Баден-Баден - знаменитый на весь мир аристократический курорт.  
Обзорная экскурсия: Кафедральный собор, Лихтентальская аллея, казино, 
Тринкхалле, дом Достоевского, памятник Бисмарку, купальни Фридрихсбад и 
Каракалла.  
Свободное время. 
Переезд в Эльзас - французскую провинцию, визитной карточкой которой являются 
фахверковые дома, знаменитые вина, отменные сыры и фуа-гра. 
Прибытие в Кольмар - сказочно красивый и второй город в Эльзасе.  
Обзорная экскурсия: крытый рынок, район рыбаков, квартал «Маленькая Венеция», 
дом рыцарей, ратуша, дом булочника, резиденция Вольтера. 



Свободное время для посещения самых ярких рождественских ярмарок, которые 
сияют даже днем.  
Переезд в Риквир.  
Осмотр города-музея под открытым небом: старые дома XVI-XVII вв., сады, балконы, 
старинные родники и фонтаны.  
Дегустация местных вин.  
Ночлег в отеле. 
5 день:  
Завтрак в отеле. 
Переезд в Страсбург - город, который считают столицей рождественских базаров и 
иллюминаций в Европе, исторический центр которого внесен в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 
Обзорная пешеходная экскурсия: Кафедральный собор, гостиница «Вороний двор», 
дворец Роганов, дом Каммерцель, памятник Гутенбергу, церковь Сен-Тома, квартал 
«Маленькая Франция».  
Для желающих прогулка по городским каналам на кораблике. 
Свободное время для посещения главных площадей города (Клебера, Бройля и 
Катедраль), на которых открываются рождественские ярмарки, а улицы между ними 
словно соревнуются в конкурсе на самое необычное и масштабное украшение.  
Ночной переезд в Краков. 
6 день:  
Прибытие в Краков.  
Обзорная экскурсия: Королевский замок, Мариацкий костел, Рыночная площадь, 
Флорианская улица.  
Свободное время. 
Для желающих экскурсия в самую необычную достопримечательность Польши - 
соляные копи в г. Величка. Ночлег в отеле. 
7 день:  
Завтрак в отеле.  
Транзит по территории Польши.  
Прибытие в г. Брест или г. Минск. 
8 день:  
Посадка на поезд. Прибытие на вокзал. 
 


