
Цюрих, Лихтенштейн, Рейнский водопад, 14 часов 
 
Стоимость для группы 1-7 человек 700 евро 
 
Захватывающий день с невероятными эмоциями. Три совершенно разных остановки, каждая 
из которых незабываема. Программу строим по-разному. Знаете, от чего зависит? Хотите ли 
Вы дегустировать вина в погребах князей Лихтенштейна. Если да, то, конечно, в Вадуц заедем 
в конце, чтоб умиротворенно возвращаться в Мюнхен. 
Но обо всем по порядку. Выезд ранний и быстро едем по автобану в сторону Боденского озера. Это 
наш первый завораживающий вид, потом на рейнские водопады и фото стоп под небольшой 
исторический экскурс. Недаром наш русский историк Карамзин шел пешком из Цюриха, чтоб увидеть 
невероятный поток воды с высоты, несущийся прямо на нас! Делаем фото, дышим воздухом 
чистоты и в Цюрих! 
Там обзорная экскурсия, покупка сувениров и небольшой перекус. и потом, через одну из самых 
красивых дорого Швейцарии едем в княжество Лихтенштейн. А там уже сыр и вино, прогулка 
по виноградникам и столице княжества — городу Вадуц… 
Важно! Пересекаем границы! Обязательно иметь при себе паспорта. 
 
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 

 
 

 

 


