
Франконская Швейцария, 8 часов 
 
Сезон с апреля до конца сентября, автомобильно -пешеходная экскурсия, (по желанию, посещение 
пещеры "Пещера Дьявола», экскурсия только на немецком языке продолжительностью 1 час). Гид 
экскурсию в пещере проводить не может, только переводить, очень тихо. 
Встреча с туристами около отеля. Продолжительность экскурсии 8 часов  
Стоимость для группы 1-3 человека 280 евро, для группы 4-6 человек 310 евро 
 
 
Франконская Швейцария —проедем по природному заповеднику, расположенному рядом с 
Нюрнбергом. Увидим скалы, покрытые лесами, пещеры со сталактитами, посетим самую загадочную 
пещеру «пещеру Дьявола», озера, кишащие форелью, которую можно на месте есть в уютном 
ресторанчике. Здесь есть богатый выбор баварского пива и франконского вина. Посетим 
живописные городки с тысячелетней историей: Поттенштайн, Гёсвайнштайн. В Гёсвайнштайн 
зайдем в паломническую церковь Святой Троицы, шедевр 18 века, загадочного замка Граальсбург. 
В стоимость экскурсии не входит: посещение «пещеры Дьявола». 
 
Мы увидим, как в северной части Баварии раскинулся потрясающей красоты заповедник, 
называемый "Франконская Швейцария". Свое название регион получил за невероятное сходство с 
одноименной страной, но те, кто хоть раз побывал в этих местах считают, что и это название не 
выражает в полной мере то очарование, которое присуще этим местам. Местные ландшафты — это 
причудливые вершины скал, горные долины и загадочные темные отверстия - входы, уводящие в 
глубину многочисленных пещер. Здесь по склонам гор раскиданы многочисленные древние руины, 
крепости и замки, идиллические деревушки. В настоящее время эта территория привлекает 
большое количество отдыхающих из Германии и из-за рубежа как в летнее время, так и зимой, 
поскольку обладает весьма развитой индустрией отдыха и, кроме того, ценится как место 
сосредоточения бальнеологических учреждений. В раннем средневековье германские князья-
рыцари для укрепления своей власти возводили здесь крепости, которые сохранились и сегодня и 
являются частью «Дороги замков», пролегающей 
от Маннхайма через Нюрнберг и Байройт до Праги. 
Мы узнаем, что эти места тесно были связаны с немецким композитором Вагнером. "Замок святого 
Грааля" - так он называл замок в городке Гёсвайнштайн. Богатейшая история этих мест 
вдохновляла композитора на его бессмертные творения, которые он писал на темы германского 
эпоса. Не случайно местом для постройки своей виллы и знаменитого театра Вагнер выбрал город 
Байройт, который находится рядом с заповедником "Франконская Швейцария". 
Уже с 11-го века городок Гёсвайнштайн имел общегосударственное значение - сюда стекались 
паломники с разных концов Германии. В результате паломничества великий немецкий архитектор 
18-го века Бальтазар Нойман, возвел здесь величественную барочную базилику Святой Троицы - 
символ немецкого барокко. Со школьной скамьи немцы изучают барочные творения своего 
знаменитого архитектора. Дворец-Резиденция баварских королей в Вюрцбурге Бальтазара 
Ноймана, ныне часть Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
" Пещера дьявола"- так в городке Поттенштайн местными жителями была названа самая большая и 
загадочная карстовая пещера. Она открыта для посещения с 1921 года. Это одна из наиболее 
посещаемых пещер в Германии. Общая длина её 1700 метров, туристы проходят по маршруту 800 
метров в сопровождении музыкального и светового шоу, погружаясь в атмосферу многомиллионной 
истории земли и древних преданий. После прогулки приятно посетить уютный ресторанчик, 
расположенный в живописном Поттенштайне, где радушные хозяева предложат свежую форель, 
которую тут же и разводят и, конечно, знаменитое баварское пиво! 
 
 
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. 

 
 

 

 


