
Боденское озеро и остров цветов Майнау, 11 часов 
 

Автомобильно-пешеходная экскурсия вдоль Боденского озера и посещение острова цветов 
Майнау. 
Продолжительность 11 часов 
Стоимость для группы 1-3 человека 450 евро, 4-7 человек 500 евро 

 
Экскурсия зависит от времени года и погоды, маршрут мы должны согласовать с Вами 
заранее. 
Вы побываете в сказке – на Боденском озере – это озеро среди гор, которое только услужливо 
отражает их ослепительное величие – это привольно раскинувшееся море (Швабское море), 
обрамленное снежными Альпами, как обнаженная нимфа на ложе из белого меха. Ее ожерелье 
– это крошечные, беспрерывно сменяющие друг друга, как бусины на нитке, городки, славное 
прошлое которых вызывает почтение, а блестящее настоящее не заставляет усомниться в их 
будущем – Лоренц, Фридрихсхафен, Меерсбург, Констанц. Воды Боденского озера омывают 
берега трёх государств – Германии, Швейцарии и Австрии. 

 
Вы сможете посмотреть экзотические растения, описание и легенды о цветах в чудесном саду 
острова Майнау.  
На острове почти никогда не бывает холодно – это волшебное Боденское озеро отдает ему 
накопленное тепло. Климат здесь почти среднеземноморский, поэтому с ранней весны и до 
поздней осени здесь любуются множеством цветов и почти 500 видами экзотических деревьев от 
реликтовых секвой, непальских кедров до японской сакуры В апреле – мае на острове Майнау 
цветут тюльпаны, ранним летом рододендроны, летом распускаются 1200 сортов роз различных 
тонов, цветов и оттенков, а в сентябре – октябре – георгины. На аллеях расположены целые 
скульптуры из цветов, как и самое интересное – карта Боденского озера. Ну и, конечно, 
интересен на острове рыцарский замок в стиле барокко с замковой церковью и башни старых 
крепостных укреплений. 

 
Это важно! 
 

• Водитель – сопровождающий. Если Вы хотите заказать дополнительно местного гида в 
городе проведения экскурсии, проинформируйте нас об этом заранее, будут доплаты 
за экскурсии.  

• Стоимость всех экскурсий и поездок без стоимости входных билетов 

• 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 Баден-Бадена 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. 4-7 чел. 



Баден-Баден, пешеходная экскурсия 2 
140 

1-5 чел. 
 

Баден-Баден, пешеходная экскурсия 3 
160 

1-5 чел. 
 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 3 230 270 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 4 270 290 

Всё лучшее в Баден-Бадене и сказочный Шварцвальд 8 400 450 

Экскурсия с дегустацией по частной винодельне  3 300 350 

Страсбург, Франция 7 320 360 

Кольмар, Эльзас, Франция 8 380 420 

Винная дорога в Эльзасе,  
Риквир, Эгисхайм, Кольмар. Топ 

10 400 460 

Гейдельберг 8 360 390 

Гейдельберг и технический музей в г. Зинсхайм. Топ 10 400 450 

Штутгарт, музей Мерседеса или зоопарк Вильгельма 8 360 400 

Замок Людвигсбург 6 300 350 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

6 300 340 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

8 350 400 

ШОП туры, Аутлеты 
Zweibrücken, Chick Village Werthheim, Metzingen 

8 320 360 

Базель, Швейцария 7 370 420 

Цюрих, Швейцария 9 450 490 

Боденское озеро и остров цветов Майнау 11 450 500 

LEGOLAND, трансфер 11 500 530 

 


