
Нюрнберг "По следам 3-го Рейха", 3 часа 
 

автомобильно-пешеходная экскурсия, 3 часа. 
Начало экскурсии от отеля 
Стоимость для группы 1-3 человека 200 евро, для группы 4-6 человек 210 евро 

 
Мы вернемся с вами в годы Второй Мировой войны, ведь для людей всего мира Нюрнберг 
ассоциируется прежде всего с Нюрнбергским процессом и печальными событиями этой 
страшной войны. Город хранит эту историю. На площади Цеппелинплатц, где когда-то проходили 
парады фашистов, еще сохранились трибуны и основные очертания грандиозного сооружения, 
возведенного личным архитектором Гитлера Альбертом Шпеером. "Земля партии" - так Гитлер 
назвал эту территорию, на которой сохранилось еще одно грандиозное сооружение в 
виде римского Колизея, предназначавшегося для конгрессов. Сегодня часть этого строения 
занимает музей, посвященный трагическим событиям, связанным с фашистским режимом. 
Дворец Правосудия и сегодня является действующим зданием суда. Здесь для посещения 
открыт музей и зал, 600 в котором и проходил знаменитый Нюрнбергский процесс над 
фашистскими главарями. 
Посетим бывшее Земли партии: Поле Цепеллинов, где сохранился балкон Гитлера, Зал 
конгрессов, Дворец юстиции, где проходил Нюрнбергский Процесс. 
В стоимость экскурсии не входит посещение музеев. 

 
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. 

 
 

 

 


