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Экскурсии с Get-Travel

C 2010 года Get-Travel – официаль-
ный представитель города Бад Эмс 
на Российском туристическом рын ке 
и в странах СНГ.

Каждый год десятки тысяч туристов при-
езжают из стран бывшего СНГ в Германию. 
Согласно последним немецким статистиче-
ским данным, эта цифра составляет более 
500 000 человек и постоянно растет.

Ханс Геберт,  
генеральный директор  
Get-Travel

Фирма GET-TRAVEL «Геберт Экспресс  
Тур» – туристическое агентство в г. Бад Эмсе 
c 2005 года специализируется на приеме го-
стей в Германии, а с 2012 открыла офис при 
Гранд Отеле Хекерс****S. С 2013 года вхо-
дит в состав компаний ГЕТ-группы и рабо-
тает по следующим направлениям:
 1.  Универсальные туристические услуги 
туроператорам в сфере корпоративного ту-
ризма и элитного отдыха для инди ви дуальных 
клиентов. Организация транс фе ров, разме-
щение в отелях высшей ка тегории, лиму-
зинный сервис, авиа-сервис, организация 
деловых встреч с экспертами.
 2. Организация корпоративных и частных 
мероприятий любого уровня сложности (се-
минары, конференции, тренинговые про-
граммы, праздники, свадьбы).
3. Организация шоппинг-туров с профес-
сиональными гидами.

Экскурсии с Get-Travel

4. Обзорные экскурсии по городу с рус-
ским гидом В Бад Эмсе.
5. Экскурсии по рекам Рейн и Мозель с по-
сещением достопримечательностей, с  рус-
скоговорящим гидом.
6. Сопровождение на русском языке на 
протяжении всего пребывания в Германии.
7. Трансферы на аэропорт.
8. Лечение за рубежом, в Германии без 
посредников.
Вид транспорта по вашему желанию.



 Древний Кобленц
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Откройте  для  себя  более  чем 
2000-лет нюю историю этого  древнего 
горо да, узнайте больше о его досто-
при     мечательностях , познакомтесь 
с кре   постью Эренбрайнштайн, история 
которой начинается с средневековья.

Кобленц – это место слияния двух знамени-
тых и величественных немецких рек – реки 
Рейн и реки Мозель. Мы посетим Немецкий 
угол и узнаем историю Вильгельма I. 

Продолжительность экскурсии 3,5 часа.
Цена: 180 евро на группу до 4-х человек.
В стоимость входит:
Трансфер на автомобиле среднего класса  
люкс Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей.



Романтичный Бад Эмс 
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Такое количество достопримечательнос-
тей – результат богатого  исторического про-
шлого курорта, уходящего своими корнями 
еще во времена древних римлян. 
Знаменитые деятели европейской истории, 
аристократия, художники и писатели – все 
они оставили свои следы, ко то рые видны 
в Бад Эмс на каждом шагу.

История императорской здравницы  
вос хищает: роскошные здания в  стиле 
барокко чередуются с шедеврами  
ку  рортной архитектуры – восторг без 
конца. Это городок, которому уже бо -
лее 1250 лет а источникам более  
2500 лет.

Продолжительность экскурсии 1,2 часа.
Цена: 100 евро на группу до 5 человек.
В стоимость входит пешеходная экскурсия 
с русскоговорящим гидом.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей.
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Город танцующих домов Лимбург

Лимбург – фахверковый музей под от-
крытым небом, самое красивое сохра-
нившееся сред невековое поселение. 
Город находится на федеральном фи-
нансировании и включен ЮНЕСКО в спи-
сок выдающихся шедевров мировой ар-
хитектуры.
По пути к Старому городу мы увидим нес -
колько редчайших средневековых го ти -
чес ких зальных церквей. А сам Старый го-
род, состоящий из 600 фах верковых домов 
 13–16 веков, ошеломляет изоби лием кра-
сок, причудливыми изгибами старинных 
улочек, красотой набережной Лана и древ-
ней мельницей, работающей по сию пору.
Не случайно курфюрсты Трирские много ве-
ков удерживали Лимбург как летнюю рези-
денцию и прекраснейшее место на земле.  

Продолжительность экскурсии 3–4 часа.
Цена: 160 евро на группу до 4-х человек.
В стоимость входит:
Трансфер на автомобиле среднего класса 
люкс Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей.
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Рейнская сказка I

Любая экскурсия по Рейну – это путе-
шествие в сказку. Такого количества 
средневековых замков, обрамляющих 
отвесные скалы, Вы не увидите больше 
нигде – только на Среднем Рейне.

Кроме потрясающей красоты ландшафтов 
вы увидите: замок Пфальцграфенштайн, 
или Таможню на реке; городок Рюдесхайм 
в земле Гессен, знаменитый своей древней-
шей историей ви но делия, развитие которой 
продолжается и по сей день, а также боль-
шим количест вом музеев и достопримеча-
тельностей, включая памятник объедине-
нию Германии на горе Нидервальд; руины 
замка Эренфельс, построенного в 1220 го-
ду; овеянную легендами Орлиную башню; 
усадьбу Клункхардов и многое другое.

Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Цена: 95 евро* с чел. 
Для индивидуалов 380 евро на 1-2 чел.
В стоимость входит трансфер на автомобиле 
Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;
Русскоговорящий гид.
Дегустация вина – 20 евро с чел. (заказывать 
заранее). 
Дополнительно оплачиваются билеты в 
музей. 
* Минимальное количество 4 чел. или по запросу.
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Культурно-исторический  комплекс Сред-
него Рейна, входящий во Всеми р  ное на-
следие ЮНЕСКО, притягивает к себе ту-
ристов со всех концов Земли.

Наш тур начнется с посещения основанного 
римлянами 2000 лет назад Кобленца, за-
тем нас ждет Немецкий угол и подъ ем на 
фуникулёре к крепости Эрен брайнштайн 
с великолепным видом на Кобленц и реки 
Рейн и Мозель. 
Дальше мы проедем вдоль Рейна, до скалы 
сказочной Лореляй. По дороге Вы увидите 
самое большое в мире скопление замков 
и дворцов средневековья. Затем мы от-
правимся на пароме в городок Cвятой Гоар 
в крепость Райнфельс с ее многочислен-
ными катакомбами и захватывающим дух 
видом на Рейнскую долину.

Продолжительность экскурсии 4–5 часов.
Цена тура: 84 евро* с чел. или с дегустацией 
рейнских вин, 8 сортов – 104 евро* с чел.
Для индивидуалов 360 на 1–2 чел.
В стоимость входит:  
Трансфер на автомобиле среднего класса 
люкс Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;  
Русскоговорящий гид;  
Минеральная вода;  
Бутылочка рейнского вина.
Дополнительно оплачиваются билеты на 
паром и в музей.
* Минимальное количество 4 чел. или по запросу

Рейнская сказка II
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Приглашаем в волшебное путешествие 
по Мозелю, полное романтики. 

Экскурсия по Мозелю I

Наша экскурсия начинается со сказочной 
крепости Эльтц, посторенной в 1268 г., ко-
торая славится тем, что никогда не была 
разрушена. 
Затем мы поедем в романтический средне-
вековый Кохэм, где увидим ратушу, приход-
скую церковь, ворота Эндерттор, Мойзертор 
и Балдуинстор, а  таже Исто ри ческую стену 
у моста через Мозель и рыночную площадь 
с фахверковыми строениями 16 и 17 веков.
Завершится экскурсия посещением неболь-
шого, площадью менее 9 кв. км., курорт-
ного городка Бад Бертрих. Самая большая 
его ценность, глауберова соль, – целебное 
вещество, которого более нет ни на одном 
курорте Германии.

Продолжительность экскурсии 7-8 часов.
Цена: 380 евро на группу до 4 человек
В стоимость входит:
Трансфер на автомобиле среднего класса 
люкс Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей.
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Экскурсия по Мозелю II

Крепость Эльтц настолько соответствует 
представлениям о средневековых замках, 
что многие годы украшала банкноту 500 ма-
рок. Крепость была поделена меж ду тремя 
наследниками и их потомки в течение сто-
летий благоустраивали каждый свою часть. 
Крепость Турант (строилась с 1198 по 1205) 
частично сохранилась в руинах, хотя, бла-
годаря двум большим башням, она имеет 
импозантный вид. В настоящее время здесь 
находится великолепная коллекция мебели, 
изделий ручной работы и снаряжения. На 
плато также есть паломническая церковь 
18 века.

Две крепости, Эльтц и Турант, постро-
енные в эпоху раннего Средневековья, 
находятся на противоположных берегах 
реки Мозель.

Продолжительность 3–4 часа. 
Цена на группу до 4-х человек 250 евро.
В стоимость входит:  
Трансфер на автомобиле Mersedes ML 270 CDI 
или Фиат Дукато; 
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей 
и стоянка
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Экскурсия по Мозелю III

Мы посетим ни разу не подвергавшую-
ся разрушению прекрасно сохранившую-
ся крепость Эльтц, построенную в 1268 г.  
Затем мы увидим воплощенную романтику 
города Кохэм с его массивной крепостью 
XI века, фахверковым строениями, рату-
шей, Рыночной площадью, Исторической 
стеной у моста через Мозель и городскими 
воротами. 
Завершится экскурсия посещением крохот-
ного городка виноделов Байльштайн. Его 
площадь – 1,5 км. кв., население – 156 че-
ловек, а туристов, благодаря атмосфере 
средневековья и многочисленным досто-
примечательностям насчитываются сотни 
тысяч в год! 

Мы отправимся в местность сказочных 
замков и крепостей.

Продолжительность экскурсии 6–7 часов.
Цена: 95 евро* с чел. 
Для индивидуалов 380 евро на 1–2 чел.
В стоимость входит:  
Трансфер на автомобиле Mersedes ML 270  
CDI или Фиат Дукато;  
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей 
и стоянка
•Минимальное количество 4 чел. или по запросу. 
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Трир – Люксембург

Триру больше 2000 лет, долгое время го-
род назывался «Au gus ta Treverorum» в 
честь императора Августа и был столи-
цей западно-европейской части Римской 
империи.
Рим ская культура оставила нам Порта Нег-
ро (Черные Ворота), термы, римско-визан-
тийскую Императорскую базилику. Более 
поздние века оставили нам вы дающиеся 
архитектурные примеры романского стиля 
(собор Святого Петра, где, по преданию, 
хранится Хитон Иисуса Христа), готики 
(церковь Богоматери), эпох Ренессанса, 
классицизма и барокко, фахверка.

Продолжительность экскурсии 8 часов
Цена: 380 евро*
В стоимость входит русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в 
музей и стоянка.
*Минимальное количество 4 чел. или для индиви-
дуалов по запросу. 

Мы посетим самый старый город Гер-
мании, Трир. Затем мы увидим один наи-
более влиятельных городов Евросоюза 
исторический Люксембург.
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Трир – Люксембург

Люксембург, столица государства Люк-
сембург, живописно расположен на ска-
листом полуострове между двумя река-
ми. Город возник как крепость на месте 
останков древнеримского форта. Впервые 
Люксембург упоминается в 963 году, а в 
1244 году он получил право называться го-

родом. Выросшим и укрепленным фортом 
правило не одно поколение европейских 
правителей, пока в 1867 году не было решено 
демонтировать крепость, а Люксембург сде-
лать нейтральным государством. Сегодня 
это влиятельный международный финан-
совый центр, транс-европейский транспорт-
ный узел. Здесь находится Верховный суд 
Европейского союза и Европейский инве-
стиционный банк. Люксембург вместе со 
Страсбургом (Франция) является местона-
хождением Европарламента. 
Особое очарование городу придают мно-
гочисленные мосты через реку Мозель, 
скальная капелла Сен-Кирен (VI и XV вв.), 
готическая церковь Сен-Мишель (1519 г.), 
ренессансный Дворец юстиции (XVI в.), ба-
рочный собор Нотр-Дам (ХVII в.) и руины 
римской дозорной башни. 
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Величественный Кёльн

Кёльн – четвертый по населению, третий 
по площади и один из крупнейших куль-
турных и экономических центров страны. 

Главная достопримечательность города – 
Кёльнский собор, но, помимо Собора, 
здесь много других исторических и куль-
турных памятников, в том числе велико-
лепная церковь Св. Мартина и еще более 
дюжины костелов и романских церквей, 
обладающих величественной архитектурой 
и уникальным убранством. В Кёльне сохра-
нились также памятники древнеримской 
архитектуры. По количеству музеев и га-
лерей Кёльн соперничает с Нью-Йорком. 
Нельзя обойти вниманием и Рыбный ры-
нок, который предлагает свежайшую рыбу 
и деликатесы.

Продолжительность экскурсии 4–5 часов.
Цена: 290 евро на группу до 4 человек
В стоимость входит:
Трансфер на автомобиле среднего класса 
люкс Mersedes ML 270 CDI или Фиат Дукато;
Русскоговорящий гид.
Дополнительно оплачиваются билеты в музей.



Лечение в Германии

GET Medical Travel предлагает Вам полный 
комплекс услуг по организации Вашего 
лечения, реабилитации и дагностики в ве-
дущих клиниках Германии без посредни-
ков по самым прозрачным и низким це-
нам. GET Medical Travel является прямым 
парт нером Helios Kliniken и Paraselsus 
Kliniken в г. Бад Эмсе и по Германии. 
Для нас важно Ваше здоровье, поэтому 
мы подбираем для Вас только специали-
зированные клиники и квалифицирован-
ных специалистов.

Экскурсии с Get-Travel

Представляем Вам наше новое на-
правление – GET Medical Travel, кото-
рое входит в состав GET-group. 

Шопинг-тур 

Мы можем предложить Вам исключитель-
но выгодные и удобные шопинг-туры.

Так, например, Roermond Designer Outlet, – 
один из крупнейших аутлетов в Европе, 
ко торый входит в состав сети аутлетов 
груп пы McArthurGlen Group – европейской 
лидирующей компании по созданию сети 
торговых центров и владельца уже более 
15 эксклюзивных аутлетов, где продаются 
самые известные международные марки по 
низким ценам. Roermond Designer Outlet на-
ходится на юге Нидерландов, в Рурмонде 
(Roermond), всего в 10 минутах от грани-
цы с Германией и в 30 минутах от Дюс-
сельдорфа и Маастрихта. До аутлета мож-
но быстро, всего за 2 часа, добраться из Бад 
Эмса на машине. 

Продолжительность поездки 8–9 часов.
В стоимость включен автомобиль с водите-
лем/гидом.
Стоимость поездки: 390 евро, до 4 чел.
Цена может измениться.



GET-Group
GET-Travel
GET Medical Travel
Reiseagentur in Bad Ems
Emser-Landstr. 4
56132 Dausenau
Tel.: +49 2603-5096 98
Mob.: +49 177-880 3472
www.get-travel.de
www.medizingermany.com


