
Хайкинг по Испании "Менорка"

С мая по октябрь ежедневно

От Є 709

8 дней / 7 ночей

Барр - Кайзерсберг

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЭЛЬЗАС 3: ЮЖНЫЕ ВОГЕЗЫ.

Цепь из замков XII века вдоль Южных Вогезов. Ваш поход представляет собой

фантастическую панораму Рейнской равнины и Шварцвальда. Вдохните

атмосферу региона Эльзас проезжая через его типичные деревни, расположенные

по Винном пути, испытайте новые ощущения в одном из винных погребов,

посетите замки, такие как Верхний Кенигсбург, вкусите местных деликатесов и

культуры Эльзаса.

Программа тура

День 1: Самостоятельное прибытие в Барр, очаровательную деревню с красивыми

типичными домами.

https://www.xn--80agodft5c.com/hiking-peshie-tury-po-ispanii


День 2: Барр - Андлау

Маршрут проходит от знаменитой винодельческой деревни Барр до Андлау через

прекрасные замки Ландсберг и Верхний Андлау, замок с двумя характерными

башнями, возвышающийся над долиной Кирнек на севере и долиной Андлау на

юге.

ок. 5 ч . 14 км,  680 м.↗  670 м ↘

День 3: Андлау - Диффенталь

Сегодня вы проходите через эльзасские виноградники и Винный путь. Вы

прогуляетесь по Унгерсбергу (901 м) и посетите замок Бернштайн, а затем начнете

спуск в сторону винодельческой деревни Диффенталь.

ок. 5 ч . 16 км,  670 м.↗  710 м ↘

День 4: Диффенталь - Сен-Ипполит

Сегодняшний маршрут через леса и виноградники ведет к знаменитому замку

Верхний Кенигсбург. Достигая 750 метров в своей самой высокой точке, вершина

замка Верхний Кенигсбург величественно возвышается над Винной дорогой и

Эльзасской равниной. Этот замок - один из самых популярных монументов

Франции, который ежегодно посещают 600 000 человек. Вы прибываете в

Сен-Ипполит, типичную винодельческую деревню, известную своим Rouge de

Saint Hippolyte (Пино Нуар).

ок. 6 ч . 18 км,  660 м.↗  610 м ↘

День 5: Сен-Ипполит - Рибовилле

Вновь сегодня вас ждет поход по Винному пути. Красивые деревушки  следуют

одна за другой и ведут в Рибовилле. Отель Bergheim расположен посреди

красивого холмистого ландшафта. Очаровательный городок в самом сердце

виноградников Эльзаса, один из редких городов Эльзаса, почти полностью

сохранивший средневековые городские стены (построенные в 1311 году).

ок. 4 ч . 13 км,  340 м.↗  330 м ↘

День 6: Рибовилле - Риквир



В Рибовилле обязательно осмотрите три замка (Сен-Ульрих, Рибопьер и

Гирсберг). Вы прибываете в Риквир, великолепный средневековый город,

которому на протяжении веков удавалось сочетать качество своей архитектуры с

качеством всемирно известных вин, поэтому он получил свое прозвище

«Жемчужина виноградников Эльзаса».

ок. 5 ч . 14 км,  910 м.↗  870 м ↘

День 7: Риквир - Кайзерсберг

На последнем этапе вы пройдете мимо часовни Святого Алексия, прежде чем

дойдете до прекрасного замка Кайзерсберг. Не забудьте оценить великолепные

виды. Поднимитесь по лестнице со 100 ступенями наверх, чтобы полюбоваться

еще более великолепным видом на Кайзерсберг! Если хотите, можете продолжить

путь до Кинцхейма. Вы можете посетить Эльзасский музей вина, чтобы узнать

больше о вине Эльзаса, или прогуляться по почти полностью сохранившимся

городским стенам.

ок. 6 ч . 12 км,  520 м.↗  580 м ↘

День 8: Самостоятельный отъезд

Стоимость тура 3****

заезд: ежедневно

Базисная стоимость     € 669     01/05/2021 - 21/05/2021 04/09/2021 - 09/10/2021

Сезонная стоимость     € 699       22/05/2021 - 03/09/2021

Доплата single                € 289

*Скидка 3й в номере          запросить

В стоимость входит

Размещение выбранной категории

Завтраки

Транспорт багажа



Подробные проездные и туристические документы 1x на номер (DE, EN)

Инфопакет

В стоимость не входит

Всё, что не указанно выше

 Доплата за бронирование Є25

https://www.xn--b1agsmklh9d.com/kopiya-europe-tourism-promotion



