
Путешествие по Баварии 

Все экскурсии включены в стоимость 

Мюнхен – Регенсбург, Дунайский разлом» – Бамберг - Вюрцбург, Ротенбург на 
Таубере – Нюрнберг - озеро Кенигзее, Орлиное гнездо - Нойшванштайн – Мюнхен 

7 дней/ 6 ночей 

Тур построен так, что переезды от гостиницы, в которой мы останавливаемся до мест, которые мы 
посещаем, небольшие: до Мюнхена 95 км, до Бамберга 150 км, до Ротенбург на Таубере 180 км, 
до Нюрнберга 110 км, до Дунайского разлома 30 км, до Озера Кенигзее и Замка Нойшванштайн 

220 км 

ДЕНЬ 1. Мюнхен, Олимпийский парк 

• Мы прилетаем в столицу Свободного Государства Бавария, третий по величине город 
Германии. Нас ждет увлекательное знакомство с Мюнхеном, живописно расположившимся 
в предгорьях Альп, на берегах реки Изар. Для каждого туриста Мюнхен разный, для кого-то 
— пивная столица, для других — город-музей. Для третьих — смесь «столичности и 
провинциальности». А мы, совершив несложную автобусную экскурсию, составим свое, 
особенное мнение об этом необычном городе. 
 

• Мы совершим прогулку по Мариенплатц, увидим луковичные купала Фрауэнкирхе, здание 
Ратуши и великолепный фонтан Рихарда Штрауса. 

 

• След Олимпийских игр в Мюнхене остается заметным в городе и по сей день – с 
Олимпийской Башни, самой высокой смотровой площадки города, расположенной на высоте 
190 метров, открывается возможность увидеть величие стадиона и парка, построенных к 
Олимпийским Играм, и панораму всего Мюнхена. Мы сможем почтить память спортсменов 
погибших во время Мюнхенской Олимпиады. 

 

• Переезд и размещение в гостинице 4* Меркурий в городе Регенсбурге – 5 ночей. 

ДЕНЬ 2. Регенсбург, «Дунайский разлом» 

• С утра мы совершим пешеходную экскурсию по Регенсбургу, знакомство с основными 
достопримечательностями этой прекрасной жемчужины Баварии, расположенной на 
слиянии Дуная и Регена, в самом северном изгибе Дуная. Мы увидим Кафедральный собор, 
каменный мост, сохранившийся еще со времен средневековья и другие 
достопримечательности города. 

• Во второе половине дня экскурсия в Дунайский разлом – это чудо природы в Швабской 
Баварии, с чем согласны и эксперты ЮНЕСКО, признавшие Дунайский разлом охраняемым 
природным памятником. На протяжении 6 км Дунай прорезает известковые скалы, и всю эту 
необыкновенную красоту мы увидим, совершая небольшой круиз на кораблике!  

• К вечеру возвращение в гостиницу Меркурий 4**** в Регенсбурге  

ДЕНЬ 3. Бамберг  

• Сегодня мы посетим Бамберг и окунемся в его более чем тысячелетнюю историю. 
Бамбергу повезло - его не затронули бомбежки Второй Мировой Войны, ЮНЕСКО 
причислило этот город к мировому культурному наследию. 
В Кафедральном Соборе находятся гробницы Святых Генриха и Кунигунды - единственных 
немецких императоров, причисленных к лику святых; а также, гробница Папы Римского 
Климента Второго, единственного Папы Римского, похороненного к северу от Альп. 
В Монастыре Святого Михаила у нас будет возможность полакомиться пивом с запахом и 
вкусом копченостей, которое варят только в Бамберге, по старинному монашескому 
рецепту. Погуляем по средневековым улицам города, полюбуемся его мостами, 
красивейшими зданиями, познакомимся с Ратушей, стоящей на воде и сделаем 
красивейшие снимки Бамберга со смотровой площадки. 



• К вечеру возвращение в гостиницу Меркурий 4**** в Регенсбурге  

ДЕНЬ 4. Вюрцбург, Ротенбург на Таубере. 

• Экскурсия по старинному городу Вюрцбург, который замыкает Романтическую дорогу, 
величественно расположившись на берегах реки Майн. Кроме знаменитых церквей и 
исторических зданий, экскурсия включает в себя посещение роскошного дворца - 
резиденции архиепископа, который был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Потолочные росписи главной лестницы выполнены лучшими итальянскими мастерами, а 
сама лестница и поныне является непревзойдённым чудом архитектуры. Прогулка по 
великолепным садам дворца также доставит немало удовольствия. Север Баварии, 
Франкония, славится своими виноградниками и великолепными винами. Нельзя побывать в 
этих краях и не отведать лучших вин из местных подвалов. День завершится традиционной 
дегустацией вина. 

• Ротенбург на Таубере – это средневековая "жемчужина" "Романтической дороги". Мы 
совершим пешеходную экскурсию по средневековым улочкам, петляющим между 
старинными домами из тесаного камня, увидим прекрасную Старинную Ратушу с часовой 
башней и еврейский квартал. Увидим здание бывшей кузницы и монументальные 
крепостные стены, которые не столько защищали, сколько украшали город на протяжении 
последних 700 лет, а также совершим прогулку по стенам старой крепости. 

• К вечеру возвращение в гостиницу Меркурий 4**** в Регенсбурге  

ДЕНЬ 5. Нюрнберг, факультативная экскурсия 

• Мы посетим город, олицетворяющий дух Германии несмотря на то, что любой житель 
Нюрнберга уточнит, что «он не немец и не баварец, он — франконец!». Столица Франконии 
на 90% была разбомблена авиацией союзников, Нюрнберг был восстановлен и сохранил 
все свое средневековое очарование, ведь он впервые упоминается в 1050 году!  

• Это город, где появились первые карманные часы; первый глобус, на котором не было 
Америки, не открытой еще Колумбом; город, где творил великий Дюрер; город, где были 
изобретены кларнет, наперсток и токарный станок; город, где впервые было начато 
фабричное производство карандашей; город, где астроном и математик Региомонтан создал 
первую в Европе обсерваторию; город, где богословом и педагогом Меланхтоном была 
открыта одна из первых в Германии гимназий; город, где проходил величайший суд истории 
– Нюрнбергский Трибунал над нацистскими преступниками. 

• К вечеру возвращение в гостиницу Меркурий 4**** в Регенсбурге   

ДЕНЬ 6. Озеро Кенигзее, «Орлиное гнездо». 

• Живописнейшее горное озеро, лежащее в глубокой котловине на территории национального 
парка Берхтесгаден. О красоте озера можно судить по старой баварской пословице: «Знаете 
ли вы, где рай на земле? Это место, где церковь Санкт-Бартоломео на озере Кенигзее». Над 
гладью кристально прозрачной воды возвышаются суровые скалистые горы. Здесь можно 
увидеть всю гамму альпийской природы: от густого бархата горных лесов с темно-зелеными 
пирамидами елей и светлых лиственных крон до величественных серебристых вершин с 
лентами водопадов. 

• Кельштайнхаус – «Орлиное гнездо», как прозвали этот чайный домик американцы, 
захватившие эту летнюю резиденцию Гитлера. Именно отсюда мы сможем полюбоваться 
прекрасным Кенигзее и панорамой до самого Зальцбурга, ведь мы поднимемся (конечно, не 
пешком!) на высоту 1834 метра. 

• К вечеру возвращение и заселение в гостиницу в районе Мюнхена  

ДЕНЬ 7. Нойшванштайн, Мюнхен, домой 

• Сегодня мы открываем для себя удивительный мир Баварских Альп: ароматы леса, пики 
вершин, зеркальная гладь озер. И, на крутой скале, воплощенная в камне фантазия 
мечтателя - короля Людвига Второго Баварского – «лебединый» замок - Нойшванштайн, в 
горах над ущельем, самый знаменитый из всех туристических объектов Германии. 



Желающие смогут прогуляться по залам самого фантастического дворца Европы, 
вдохновившего П. И. Чайковского к созданию "Лебединого Озера». 

• К вечеру поедем в аэропорт и вылет домой.  

Комиссия агентствам 8 % 

Даты тура и стоимости на 2020 год: 

 
• 06 июля - 12 июля  1190* евро  

 

• * Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура. 
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут 
измениться! 
 

В стоимость включены следующие услуги: 
• Проживание в 2 гостиницах туристического класса в двухместном номере  

• Питание – завтраки 

• Экскурсии, входные билеты по программе:  
 
Круиз на кораблике по Дунаю 
Дворец резиденции архиепископа в Вюрцбурге 
Зал Славы 
Кельштайнхаус – «Орлиное гнездо» 
«Лебединый» замок - Нойшванштайн 
Круиз по озеру Кенигзее  

• Туристический автобус для выполнения запланированных экскурсий 

• Индивидуальная система наушников (при группе более 21 человека) 
Возможны изменения в последовательности проведения экскурсий 

 

В стоимость не включены: 

• авиаперелет 

• Медицинская страховка жизни 
Страховка багажа 
Чаевые сопровождающему группы 3-4 евро в день 

• Факультативная экскурсия в Нюрнберг-50 евро с человека 
  
ВАЖНО! 

• Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсионного тура, то 
просим заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас 
прилет позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае 
рекомендуем прилетать раньше на день и вылетать позже. 

• Просим Вас обязательно уточнять у нас прилет и вылет основной группы 
дополнительно 
 

Вы можете продлить тур на несколько дней 
 
Количество мест ограничено 

 

Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа 
тура на нашем сайте 

 
 


