
Ротенбург об дер Таубер, Нюрнберг, 12 часов 
Экскурсия в 2 городах 

 
Стоимость на группу 1-3 человека 620 евро; группа 4-7 человек 690 евро 

 
Как и положено по всем канонам возникновения средневековых городов, Ротенбург об дер 
Таубер возник над долиной реки Таубер и на пересечении торговых путей. Сейчас эти пути 
называются очень красиво — Дорога Крепостей и Романтическая дорога. Само же название 
города — просто обозначает то, с чего начинался город — красная крепость на реке Таубер. 
О Ротенбурге древние летописи упоминают с начала 9 века, что заметьте раньше, чем 
о Мюнхене. Расцвет города пришелся на четырнадцатый и пятнадцатый века. К этому периоду 
относится одно из самых красивых строений города — церковь Святого Якоба. Кроме общего 
внутреннего великолепия, особое впечатление производит «Алтарь Крови Господней» 
и удивительные витражи на окнах. 
Центр Ротенбурга об-дер-Таубер, как и семь веков назад, обнесен мощной крепостной стеной, 
также относящейся к 14 веку. Вы будете проходить через настоящие сторожевые ворота 
и рассматривать сторожевые башни и бастионы. Ничто не нарушает средневековое великолепие 
города. Нет рекламных щитов и вывесок и все современное идеально поддерживает старинный 
стиль. Только несколько городов Германии могут гордиться таким выдержанным стилем. 
Уделите внимание зданию Ратуши, там для любителей архитектуры целая кладезь смешанных 
стилей — во едино переплелись готика и ренессанс! 
В самом здании есть подвал — средневековые темницы и камеры пыток. Закон в середине века 
местные жители практически не нарушали-то есть об убийствах и кражах речь не шла. А вот 
нарушение библейских заповедей — болтливость, неверность, слишком броская одежда — вот 
за что попадали в эти казематы простые жители Ротенбурга. 
И, конечно, будучи в Ротенбурге нельзя не полакомиться любимым сладким блюдом 
ротенбуржцев — маленькие круглые «снежки», изысканные по вкусу пирожные, начиненные 
шоколадом, орехами и чем-то, что не удалось определить на вкус! Но, было очень замечательно 
отведать это с кофе посреди средневекового окружения. Это были минуты сказки! Вокруг висят 
(продаются) рождественские украшения — ангелочки, звездочки, шары… Рождественский 
рынок — работает круглогодично! 
А каждый вечер в Ротенбурге, как и много веков назад, совершает обход города человек 
в черном одеянии, с алебардой и светильником в руке — ночной сторож. 
И Вы тоже сможете это увидеть! 

 

 
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. 

 

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

Вы можете заказать из Мюнхена 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. 

Мюнхен,  
пешеходный 

2 130 160 

Мюнхен,  
пешеходный 

3 180 190 

Мюнхен,  
авто-пешеходный 

3  220 250 

Мюнхен, Нимфенбург 
авто-пешеходный 

7  340 380 

Мюнхен  
с дегустацией пива 

3 200 240 

Мюнхен для детей и взрослых, 1-5 чел. 2  150  
 

Мюнхену для детей и взрослых, 1-5 чел. 3 200  
 

Нимфенбург,  
летняя резиденция Баварских королей 

3 170 220 

Парк и дворец Нимфенбург  
для детей и взрослых, 1-5 чел. 

2  150  
 

Парк и дворец Нимфенбург 
для детей и взрослых, 1-5 чел. 

3  190  
 

Старая Пинакотека 
для детей и взрослых 

2 150 180 

Замок Херренкимзее 8 380 430 

Замок Херренкимзее 
Водитель + гид 

8 540 640 

Нойшванштайн, Линдерхоф, Обераммергау 10 470 500 

Нойшванштайн, Линдерхоф, Обераммергау 
Водитель + гид 

10 540 640 

Нойшванштайн, Хоэншвангау, Визкирхе или 
Обераммергау 

8 430 480 

Нойшванштайн, Хоэншвангау, Визкирхе или 
Обераммергау 
Водитель + гид 

8 520 580 

Орлиное гнездо, соляные шахты, Королевское 
озеро, Кёнигсзее 

11 580 680 

Нюрнберг 8 480 520 

Зальцбург 8 480 500 

Регенсбург 8 480 520 

Ротенбург об дер Таубер, Нюрнберг, 2 города 12 620 690 



Линдау, Меерсбург, остров цветов Майнау, 
Рейнский водопад 

12 600 620 

Цюрих, Лихтенштейн, Рейнский водопад, 1-7 чел. 14 700  

Цюрих и Рейнский водопад 12 590 620 

 
 

 

 


