
Программа  Вюрцбург - Ротенбург 5 дней

День 1: Вюрцбург
Самостоятельный приезд в старый франконский город Вюрцбург. Город славится множеством эффектных
старинных зданий. Здесь жили и работали такие известные художники, как Бальтазар Нойман, Тильман
Рименшнайдер и Тьеполо. Наслаждайтесь приятной атмосферой города, красиво расположенного среди
виноградников на берегу Майна, и познакомьтесь с франконским Joie de Vivre в одном из романтичных
винных баров.

День 2: Вюрцбург - Вертхайм, ок. 43 км
Вы покидаете Вюрцбург по лесным тропам вдоль долины реки Штайнбах и проезжаете на велосипеде по
маленьким деревням рядом с Ольбахом. В средневековой укрепленной церкви в Дертингене есть
красивый алтарь, который стоит посмотреть. Вы доберетесь до реки Майн в Беттингене. Отсюда совсем
недалеко до Вертхайма. Небольшой город расположен между холмами Шпессарт и лесами Оденвальд, где
Таубер впадает в Майн. Очаровательный разрушенный замок, построенный из красного песчаника,
величественно возвышается над небольшой узкой аллеей исторического центра города. Наслаждайтесь
романтической атмосферой этого средневекового города.

День 3: Вертхайм - Бад-Мергентхайм, ок. 49 км
Сегодня вы покинете Майн и продолжите путь в долину Таубер. Этот регион сочетает красивую сельскую
местность с художественно-историческими реликвиями с более чем 1000-летней историей. Бальтазар
Нойманн - один из многих местных художников, известный как «Мастер-строитель мостов в долине
Таубер». Река следует извилистой тропой, прежде чем прибыть в Таубербишофсхайм. «Kurmainzische
Schloss», красивый замок с толстыми стенами и впечатляющими башнями, является безмолвным
свидетелем увлекательной истории города. Многочисленные памятники и старые здания демонстрируют
архитектурные влияния разных эпох. Отсюда вы отправитесь по Романтической дороге в
Бад-Мергентхайм, где проведете ночь.

День 4: Бад-Мергентхайм - Ротенбург-об-дер-Таубер, ок. 53 км
Вы проводите утро в Бад-Мергентхайме, оживленном и дружелюбном курортном городе. Рыночная
площадь эпохи Возрождения окружена величественными старыми городскими домами. Вскоре после
Бад-Мергентхайма вы проезжаете дворец Вайкерсхайм с его прекрасным парком в стиле барокко. Затем
вы продолжите путь в Креглинген, где вы можете увидеть знаменитый алтарь Марии работы Тильмана
Рименшнайдера. Наконец, вы едете по очаровательной долине Таубер в Ротенбург. Незадолго до полуночи
ночной сторож Ротенбурга предлагает экскурсии по городу (в т.ч.). У него в запасе есть много
захватывающих историй о жизни в средние века!

День 5: Самостоятельный отъезд.


