
  Вюрцбург - Донаувёрт 8 дней

День 1 Самостоятельное прибытие в Вюрцбург.
В этом прекрасном городе жили такие художники, как Бальтазар Нойман, Тильман Рименшнайдер и
Тьеполо. Наслаждайтесь чутьем и жаждой жизни в одной из многочисленных винных таверн. Ночевка в
Вюрцбурге.

День 2 Вюрцбург - Вертхайм ок. 45 км
Вы выезжаете из Вюрцбурга по лесной тропе и через долину Штайнбахталь. Вы проезжаете маленькие
деревушки и следуете за ручьем Ольбах. В Беттингене вы доберетесь до реки Майн. Стоит посмотреть
средневековую церковь. Через несколько километров вы уже в Вертхайме. Городок расположен между
Спесартом и лесом Оденвальд в устье реки Таубер в реку Рейн.
Приятного вам вечера в романтической атмосфере!

День 3 Вертхайм - Бад-Мергентхайм / ок. 50 км
Вы покидаете реку Рейн и продолжаете путь по долине Тауберталь. Вскоре можно увидеть
Таубербишофсхайм с его дворцом и башней. Затем вы отправитесь по романтической дороге в
Бад-Мергентхайм, где остановитесь на ночь.

День 4 Бад-Мергентхайм / окрестности - Ротенбург-об-дер-Таубер ок. 55 км
Вам следует провести некоторое время в оживленном Бад-Мергентхайме, прежде чем продолжить путь в
Креглинген. Вы продолжите поход в сторону Ротенбурга. Известный средневековый город станет
изюминкой вашего тура.

День 5 Ротенбург-об-дер-Таубер - Динкельсбюль, ок. 60 км
Вы следуете в деревню Шиллингсфюрст с дворцом в стиле барокко. Затем вы продолжите путь в
Фейхтванген и Динкельсбюль. Изюминкой является ночной сторож, который каждую ночь гуляет по
городу. Если хотите, можете присоединиться к нему у него в запасе много интересных историй!

День 6 Динкельсбюль - Нёрдлинген ок. 35 км
Вы продолжите путь к Nördlinger Ries, очень интересному с геологической точки зрения району. 15
миллионов лет назад метеорит оставил кратер диаметром 20-25 км. Ваша цель - город Нёрдлинген с
городской стеной, церковью, башней и кожевенным кварталом.

День 7 Нёрдлинген - Донаувёрт / Дождь ок. 40/65 км
Сегодня вы проезжаете по долине Верницталь. Вы продолжите путь в Харбург со старой крепостью и
живописным старым городом. После этого вы доберетесь до Донаувёрта, который ждет вас с множеством
достопримечательностей.

День 8: Самостоятельный отъезд.


