
Нюрнберг "Имперский"- пешеходная экскурсия, 3 часа 
 

пешеходная экскурсия по исторической части города, 3 часа 
начало экскурсии у отеля, если он находится в центре, или по договоренности   
Стоимость для группы 1-5 человек 150 евро, для группы 6-10 человек 180 евро 

 
Нюрнберг называют «Имперским» городом или «Шкатулка с драгоценностями» – мы попытаемся 
раскрыть смысл этих названий и узнаем поближе город с почти тысячелетней историей. В 
прошлом Имперский город Священной Римской Империи немецкой нации, сегодня является 
вторым по величине, после Мюнхена, городом Баварии. Это один из научных, культурных и 
промышленных центров Германии, который гостеприимно принимает туристов со всего мира, 
угощая баварским пивом, нюрнбергскими колбасками и знаменитыми нюрнбергскими пряниками. 
Мы увидим крепость и дворец кайзера 11 века -Кайзербург, величественные готические соборы 
начала 13 века- Зебальдкирхе и Лоренцкирхе, где хранятся подлинные произведения искусств, 
начиная с 13 века; дом-музей великого художника раннего ренессанса Альбрехта Дюрера, 
Главную рыночную площадь с великолепным собором Фрауэнкирхе и Прекрасным колодцем, 
мосты, фонтаны, дома... А еще узнаем имена выдающихся жителей города 15-16-го века: поэт-
песенник Ганс Закс, скульптор Адам Крафт, мастер резьбы по дереву Файт Штосс - все это 
подтверждает высказывание самих немцев: "Нюрнберг - самый немецкий из всех немецких 
городов..." 
Нюрнберг славится и своими музеями, особенной популярностью пользуются музей 
Игрушки, Германский национальный музей и музей Железнодорожного транспорта. 

 
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. 

 
 

 

 


