
  Ротенбург - Донаувёрт 5 дней

День 1: Ротенбург-об-дер-Таубер
Индивидуальное прибытие в очаровательный Ротенбург-об-дер-Таубер. Город является прекрасным
примером немецкой романтики и может похвастаться историческим центром с множеством красивых
средневековых зданий, окруженных впечатляющими городскими стенами. Обязательно посетите
знаменитый резной алтарь Тильмана Рименшнайдера в церкви Святого Якоба. Наслаждайтесь колоритом
города во время вечерней прогулки по красивым улочкам. Незадолго до полуночи ночной сторож
Ротенбурга предлагает экскурсии по городу.  У него в запасе есть много захватывающих историй о жизни
в средние века!

День 2: Ротенбург-об-дер-Таубер - Динкельсбюль, ок. 60 км
Первый яркий момент велосипедного тура виден издалека: старый замок в стиле барокко в
Шиллингфюрсте возвышается над городом. Короткий подъем приведет вас к Шиллингфюрсту, затем
продолжите путь к Фойхтвангену. Наконец вы доберетесь до бывшего вольного имперского города
Динкельсбюль в идиллической долине Верниц. Городская площадь окружена красивыми красочными
домами старого города. Наслаждайтесь франкской кухней в одном из традиционных ресторанов.

День 3: Динкельсбюль - Нёрдлинген, ок. 37 км
Сегодня вы отправитесь в Нёрдлингер-Риес, район, представляющий большой геологический интерес. 15
миллионов лет назад метеорит с поперечным сечением 1500 метров в этом месте ударился о землю со
скоростью 72 000 км / ч и оставил кратер размером 20-25 км между Швабскими и Франконскими
Альпами. Ваш пункт назначения сегодня - бывший вольный имперский город Нёрдлинген. Не пропустите
единственную полностью сохранившуюся городскую стену Германии! По нему даже можно прогуляться.
Колокольня церкви Святого Георгия высотой 90 метров, известная как «Даниэль», предлагает
потрясающий вид на Рис (метеоритный кратер). Еще одна достопримечательность - старый квартал
кожевников и, конечно же, Музей кратера Риса для геологов-энтузиастов.

День 4: Нёрдлинген - Донаувёрт / Райн, ок. 39/63 км
Вы покидаете сельскую местность Риса и следуете по красивой долине Верниц. Вскоре вы проедете
Харбург с его прекрасным замком, расположенный высоко над долиной. Посетите очаровательный центр
старого города между рекой и замком. Вы продолжаете движение к Донаувёрту, где Вёрниц встречается с
Дунаем. Улица Рейхс - главная достопримечательность города: эта прекрасная улица граничит с
множеством удивительных старинных городских домов, таких как Tanzhaus и Café Engel. Также посетите
Музей кукол Кете Крузе!

День 5: Самостоятельный отъезд.


