
 

Линдау, Меерсбург, остров цветов Майнау, Рейнский водопад, 
12 часов 

 
Входные билеты в стоимость не входят 
Паром оплачивается туристами дополнительно 
Стоимость для группы 1-3 человека 600 евро; 4-7 человек 620 евро 
 
Это настоящий Релакс! Никакой нагрузки, просто Вы и природа. 
Отправление из Мюнхена рано, например, в 7:30 утра, чтоб уже к 10 наслаждаться видами 
Боденское озера и Линдау. Спокойно выпить кофе на набережной и прогуляться к маяку 
и баварским львам. 
Набережная Линдау — это необыкновенная прогулочная зона с красивыми домиками и уютными 
ресторанчиками, играет музыка, художники рисуют и задают тон нашему дню. 
Немного передохнув и перестроившими, через Фридрихсхафен едем в Меерсбург, небольшая 
прогулка по средневековому Меерсбургу и на пароме вместе с машиной переезжаем на остров 
цветов Майнау. 
Там гуляем, обедаем и на Рейнские водопады! Рейнские водопады заряжают нас позитивом 
и энергией. Даже во времена отсутствия машин сюда приезжал русский царь посмотреть на это чудо 
природы! 
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 

 
 

 

 


