
Нюрнберг - Байройт, 8 часов 
Экскурсия в двух городах 

 
автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города, экскурсии по 2 часа в 
каждом городе + по 1 часу свободного времени в каждом городе 
Начало экскурсии от отеля, продолжительность экскурсии 8 часов 
Стоимость для группы 1-3 человека 370 евро, для группы 4-6 человек 390 евро 

 
Мы познакомимся с тысячелетней историей средневекового имперского города. Осмотрим 
крепости Кайзербург, посетим места, связанные с жизнью и творчеством великого Дюрера, 
узнаем о Зебальдкирхе и о достопримечательностях, хранящихся в ней, увидим символ 
имперской власти в Ратуше, главную Рыночную площадь и Фрауэнкирхе, набережную реки 
Пегниц, заглянем в Лоренцкирхе. Узнаем о замечательных мастерах средневековья и их 
творчеством. 
Мы попытаемся разглядеть «Маленькую жемчужину Баварии» - так часто называют Байройт. В 
облике этого небольшого города причудливо переплелись средневековье и современность. 
Город давно завоевал славу музыкальной столицы Германии. Здание оперы Опернхауз, 
построенное в 1748 году дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма 1-го Вильгельминой – 
это один из лучших памятников барокко. Ежегодно в мае-июне здесь проводится неделя музыки 
барокко с участием Мюнхенской оперы. Маркграфиня Вильгельмина была активным любителем 
искусств и архитектуры. Она поручила итальянским архитекторам построить Маркграфский 
оперный театр, который оставался крупнейшим в Германии более 100 лет. До сих пор он 
является одним из наиболее богато украшенных в стиле барокко оперных театров мира.  
Украшением Байройта давно уже стал ежегодный фестиваль Вагнеровской музыки. Оперный 
театр привлек сюда в 1872 году Рихарда Вагнера, который остался жить в этом городе до конца 
своих дней. С тех пор город стал неотъемлемо связан с великим композитором. 
В соответствии с идеей Вагнера и с помощью баварского короля Людвига 2-го, был построен 
оперный театр /Festspilhaus/ Фестшпильхауз, который отвечал всем требованиям для постановок 
опер великого композитора. Первое представление состоялось в 1876 году и за прошедшие годы 
на сцене Вагнеровского театра выступали многие мировые знаменитости, в числе 
которых Рихард Штраус, Артуро Тосканини, Герберт фон Караян. Ежегодно в июле-августе в 
Фестшпильхаузе проводится музыкальный фестиваль Рихарда Вагнера, на который съезжаются 
музыканты и любители оперного искусства со всего мира. 
На нас произведет впечатление вилла Ванфрид, где Вагнер поселился вместе со своей 
супругой Козимой – дочерью известного композитора и пианиста Ференца Листа, чей дом 
соседствует с виллой. 
Город славится не только Вагнеровским фестивалем, но и верховым пивом Дампфбир, которое, 
начиная с 18-го века, выпускает старая пивоварня Майсель. 
Интересен центр города с постройками 16- 17-го веков, где каждый домик словно сошел со 
страниц сказок братьев Гримм. Особенно хорош Байройт в предрождественские дни, когда 
улицы и дома украшены огоньками, наряженными елочками, всевозможными рождественскими 
украшениями и в воздухе стоит запах жареного миндаля и ароматного глинтвейна. 

 
Это важно! 
 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать 
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

• В некоторых городах в церкви и соборы можно заходить, только заплатив за входной билет. 



• Если на какие-то экскурсии в Баварии Вы хотите поехать по баварскому билету, чтобы 
сократить стоимость экскурсии, мы дадим Вам все необходимые пояснения, как проходит 
такая экскурсия  

 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 

Вы можете заказать из Нюрнберга следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-6 чел. 

Нюрнберг,  
пешеходная экскурсия 

2 
120 

1-5 чел. 
140 

5-10 чел. 

Нюрнберг "Имперский", 
пешеходная экскурсия 

3 
150 

1-5 чел. 
180 

5-10 чел. 

Нюрнберг "Имперский",  
пешеходная экскурсия 

3 200 210 

Нюрнберг "Имперский",  
пешеходная экскурсия 

3 
100 

1-6 чел. 
 

Нюрнберг "Германский национальный музей" 1,5 
100 

1-6 чел. 
 

Нюрнберг – Вюрцбург, 2 города 8 370 390 

Нюрнберг - Ротенбург на Таубере, 2 города 8 370 390 

Нюрнберг - Байройт, 2 города 8 370 390 

Нюрнберг – Бамберг, 2 города 8 370 390 

Нюрнберг- Регенсбург, 2 города 8 370 390 

Нюрнберг – Франконская Швейцария, 2 города 8 370 390 

Вюрцбург - Ротенбург на Таубере, 2 города 10 390 430 

Бамберг-Байройт, 2 города 10 390 430 

Бамберг-Франконская Швейцария, 2 города 10 390 430 

Мюнхен 8 300 360 

Замок Нойшванштайн 11 
600 

1-6 чел. 
 

Вюрцбург 8 280 310 

Вюрцбург "Дворец епископов" 
Входные билеты оплачиваются дополнительно 

8 
350 

1-2 чел. 
400 

3-6 чел. 



Байройт 8 280 310 

Байройт + "Сад Эрмитаж 8 
350 

1-6 чел. 
 

Бамберг 8 280 310 

Регенсбург 8 280 310 

Регенсбург, Вельтенбург,  
старейший монастырь Баварии 

10 
450 

1-6 чел. 
 

Ротенбург на Таубере 8 280 310 

Ротенбург на Таубере, Динкельсбюль, 2 города 10 
460 

1-6 чел. 
 

Франконская Швейцария 8 280 310 

Кобург 8 280 310 

Нёрдлинген 8 280 310 

 

Во церкви Нюрнберга вход платный, ориентировочно 2 евро. 

 
 

 

 


