
 

Регенсбург, Вельтенбург, старейший монастырь Баварии,  
10 часов 

 
Автомобильно-пешеходная экскурсия, по исторической части города экскурсия 3 часа. 
в сезон навигации, с 1 апреля до конца сентября автомобильная часть до Кельхайма с пересадкой 
на кораблик (билета на кораблик не входит в стоимость экскурсии) до Вельтенбурга. 
Встреча с туристами около отеля. Продолжительность экскурсии 10 часов  
Стоимость для группы 1-6 человека 450 евро 
 
Мы посетим старинный город с застройкой 13 -18 вв. на востоке земли Бавария, в верховьях Дуная. 
Это уникальный баварский город Регенсбург. Бывшая столица баварских герцогов, в средние века 
имел колоссальное значение, как центр германской торговли. Когда-то на этих берегах был 
возведен римский лагерь и до сих пор древнейшие строения 2-го века напоминают о Великой 
Античной империи.  
Средневековая застройка города настолько уникальна, что сегодня она является частью всемирного 
культурного наследия и 1200 домов охраняются ЮНЕСКО. Здесь сохранился самый старый 
каменный мост через Дунай и одна из самых старых церквей Германии Эммерамскирхе. Мы 
посетим кафедральный собор св. Петра с шедеврами средневековья, чудо света —Каменный Мост 
через Дунай, Старую Ратушу, увидим ворота Порта Преториа — древнейшее сооружение 179 года 
н.э. Увидим, как над городом возвышаются шпили главного кафедрального собора св. Петра, а 
старинная ратуша хранит память о постоянном императорском Рейхстаге. Город дышит стариной и 
даже сосисочная здесь старейшая в стране. И старина, и современность переплелись причудливым 
образом. На сегодняшний день Регенсбург один из культурных, промышленных и научных центров 
Германии, а еще о нем можно сказать, что это самый "итальянский" город Германии! 
 
Мы посетим старейший монастырь в Баварии – Вельтенбург, который расположен среди 
живописнейших берегов Дуная. Еще в начале 7-го века его основали шотландские и ирландские 
монахи во главе со святым Рупером. Менялись века, строения постоянно достраивались и с 
началом 18-го века здесь была возведена церковь знаменитыми мастерами южно-германского 
барокко – братьями Азам.  
При монастыре есть своя пивоварня, основанная еще в середине 11 века, которая является 
старейшей в мире из действующих. Здесь варят свое, поистине уникальное Вельтенбургское пиво. 
Осуществить поездку в Вельтенбург удобнее от города Регенсбурга.   
Экскурсия может быть автомобильной, или предполагает путешествие на кораблике по Дунаю от 
города Кельхайма (навигация открыта с апреля по октябрь). 
 
 
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. 

 
 

 

 


