
Нюрнберг – Бамберг, 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. 
Бамберг —мы пройдемся пешком по великолепному барочному городу, который находится под 
эгидой ЮНЕСКО. Узнаем историю средневекового города. Посетим Кафедральный собор 12 
века, где находится единственная могила Папы Римского вне Ватикана и многочисленные 
исторические ценности, в том числе и знаменитый Бамбергский всадник. Осмотрим Старую и 
Новую резиденции епископов, познакомимся с единственной в мире Ратушей, построенной на 
воде, увидим набережную реки Регниц и вид на «Маленькую Венецию».  

 
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. 

 
 

 

 


