
Для настоящих мужчин 
 

В туре есть 1 факультативная экскурсия, по замкам Баварии.  

Все остальные экскурсии по маршруту включены в стоимость тура 

 

Самые интересные и знаменитые автомобильные и технические музеи 

Германии:  
 

Выставка продажа раритетных автомобилей в Дюссельдорфе - Музей «Мерседес Бенц» в Штутгарте - 

технический музей в Зинсхайме - Музей БМВ в Мюнхене 

 

Кроме того, вы увидите замки Рейна и замки Баварии, проедете по винной дороге по Среднему Рейну, 

посетите погреб с лучшими рислингами, продегустируете вино. Выпьете пиво за самой большой барной 

стойкой в мире. И, конечно, же знаменитые баварские сосиски и пиво из Этталя… 
 

7 дней/ 6 ночей 
 

1 ДЕНЬ. ДЮССЕЛЬДОРФ 

 

• Столица земли Северный Рейн Вестфалия. Элегантный город считается столицей немецкой моды. Город 

международных выставок. Для любителей шопинга магазины на любой вкус и кошелек. Многочисленные 

рестораны, кафе. Самая красивая набережная в Германии. "Самая длинная барная стойка в мире", отмеченная во 

всех путеводителях по Германии, находится именно здесь, в исторической части города. Парки, пруды в центре 

города...приглашаем Вас все увидеть своими глазами  
 

Прилёт в аэропорт города Дюссельдорфа. Трансфер в отель. Если перелёт утренний, то обзорная пешеходная экскурсия 

по Дюссельдорфу с осмотром его достопримечательностей, 2 часа пешеходная экскурсия. И поездка на выставку 

продажу раритетных машин в Дюссельдорфе. Если прилет поздний, то поездка переносится на второй день. Свободное 

время. 

Размещение в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

2 ДЕНЬ. КЁЛЬН И КЕЛЬНСКИЙ СОБОР ИЛИ КОБЛЕНЦ И МУЗЕЙ ОРУЖИЯЮ, ДОЛИНА РЕЙНА, ЗАМОК 

МАРКСБУРГ, РЮДЕСХАЙМ 

 

• Это одна из самых красивых экскурсий в Германии. За один день, путешествуя по долине Рейна, Вы увидите так 

много достопримечательностей, описанных в путеводителях по Германии: фахверковые городки, средневековые 

замки. Мы будем ехать по долине Рейна между горами, увитыми виноградниками. Вы посетите знаменитый 

замок Среднего Рейна- Марксбург. Попробуете самое вкусное Рейнское вино в винном погребе Рюдесхайма. 

Подниметесь на гору, откуда открывается величественная панорама на долину самой большой реки в Европе. 

Увидите Драконью скалу, и послушаете миф о Нибелунгах, .. 

• Старинный Римский город на Рейне. Одно из чудес света, шедевр готики-Кёльнский Собор, хранящий великую 

христианскую святыню, мощи святых волхвов, возвестивших миру о рождении Христа. Немецко-римский музей, 

мост Гогенцоллернов, прогулка по старым кварталам и набережной. Кёльнская Ратуша и еврейский квартал со 

знаменитой купальней –микве. Дом Фарины - родина одеколона. Галерея классической живописи, музей спорта 

и шоколада, зоопарк...Каждый найдёт в Кёльне то, что ему по душе. Только здесь вы попробуете знаменитое 

кёльнское пиво «Кёльш» и метровые сосиски.... 

• Следующая наша остановка-знаменитый немецкий угол в городе Кобленц, где находилась штаб-квартира 

Тевтонского Ордена. Здесь мы увидим самую большую в мире конную статую Императора Вильгельма 1, 

посетим одну из старейших церквей Германии-Базилику Святого Кастора. В этой церкви решалась судьба всей 

Европы. По желанию, вы сможете подняться на противоположный берег Рейна на фуникулере, где на горе стоит 

могучая крепость Эренбрайтштайн.  

 

8:30 отъезд от отеля. Если у Вас был вечерний прилёт, то с утра поездка на выставку раритетных автомобилей. После 

этого мы едем по долине Рейна, где Вы увидите около 20 средневековых замков. Во время путешествия мы посетим 

замок Марксбург.  

Важно! По маршруту мы предлагаем на Ваш выбор посетить либо Кёльн, и увидеть Кёльнский собор - объект номер 1 в 

Германии, либо самый большой музей оружия в Кобленце.  

Вечером дегустация вина в винном погребе в Рюдесхайме, столице знаменитых рейнских вин.  

Ночь в отеле 3*** в Рюдесхайме  

 

3 ДЕНЬ-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В ЗИНСХАЙМЕ. ШТУТГАРТ. 

 

http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
http://alpenglueck.de/excursions/multi-day/dusseldorf/
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• Технический музей в Зинсхайме – это уже нечто особенное. Расположенный почти в центре Германии и один из 

самых больших в Европе, он, безусловно, заслуживает особого внимания. 30 000 кв. метров   площади под 

крышей буквально набиты уникальными экспонатами. Здесь мы увидим более 300 старинных автомобилей всех 

эпох, среди которых редчайшие экспонаты, такие, как бронированные Мерседесы нацистских вождей – Гитлера 

и Гиммлера. 

Нас заинтересуют гоночные болиды Формулы 1 и, конечно же, легендарный супер-кар «Blue Flame“, «Голубое 

пламя» – самый быстрый автомобиль в мире, на котором был установлен   мировой рекорд скорости для 

сухопутных транспортных средств - свыше 1 000 км/ч. 

Здесь же мы увидим великолепные экземпляры (более 200 штук) уникальных мотоциклов. Любители военной 

техники обнаружат здесь редкие экспонаты, такие как знаменитый немецкий истребитель Мессершмидт 109, 

Хейнкель 190, бомбардировщик Юнкерс 87 («штука»), которые можно по пальцам сосчитать из «доживших» до 

нашего времени. А чего стоит грозная «пантера» - лучший немецкий танк 2-ой Мировой войны, который даже 

можно завести с пульта, и он, содрогая все вокруг, грозно крутит башней и лязгает гусеницами. 

 

Утром выезд из отеля. Поездка в город Зинсхайм, в технический музей. После посещения музея отъезд в Штуттгарт. 

Ночь в отеле 3*** в Штуттгарте. 

 

4 ДЕНЬ. МУЗЕЙ МЕРСЕДЕС БЕНЦ В ШТУТГАРТЕ. МЮНХЕН 

 

• Музей Мерседеса: экспозиции музея охватывают всю историю автогиганта - от первой кареты конца 19 века до 

первого автомобиля и современных гоночных болидов. Здесь же представлены прототипы машин, почтовые 

автобусы, вагонетки, эвакуаторы и пожарные машины. 

• Зоопарк Вильгельма: часть старого королевского парка, основанного королём Фридрихом Виттенбергом в 1808 

году — это не только зоопарк, но и ботанический сад одновременно.  

• Мы увидим основные достопримечательности города за 2 часа, и потом будет свободное время для обеда и 

покупки сувениров. Потом мы едем в музей Мерседеса. В музее аудиогид 

 

Утром выезд из отеля в музей «Мерседес Бенц». Очень необычный и интересный музей, гоночные машины, последние 

марки автомобилей, исторические экспонаты, огромный сувенирный магазин, в котором ВЫ сможете купить подарок, 

как себе, так и лучшему другу. 3 часа в музее. Аудиогид. 

После посещения музея, выезд в Мюнхен.  

По приезду в Мюнхен, размещение в отеле и небольшая экскурсионная прогулка, 2 часа, по центру города. Свободное 

время, баварское пиво, колбаски и вкусные брецели. 

Ночь в отеле 3*** в Мюнхене  

 

5 ДЕНЬ. МУЗЕЙ БМВ 

 

• Музей БМВ в Мюнхене — нельзя назвать музеем. Это слово совершенно не подходит к тому, что Вы увидите.  

Мир БМВ — это МИР Фантастики, МИР обязательности, МИР комфорта, МИР точности, МИР элегантности. И 

только те, кто посетят, его действительно проникнутся чувством причастности к чуду... Экскурсия в Мир БМВ 

— это то, без чего поездка в Мюнхен, останется незавершенной. В музее аудиогид. 

 

Утром выезд из отеля в музей БМВ. Затем свободное время 

Ночь в отеле 3*** в Мюнхене  

 

6 ДЕНЬ. СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

 

Вы можете заказать у нас несколько факультативных экскурсий, на выбор: 
• Баварские замки, на весь день. Нойшванштайн, Линдерхоф, Визкирхе, Обераммергау. 600 евро с группы 

• Дворец Нимфенбург в Мюнхене. 3 часа. 300 евро 

• Технический музей в Мюнхене. По запросу 

• Посещение пинакотеки. 3 часа 200 евро 

 

• Замок Нойшванштайн — это одно из самых «культовых» мест на земном шаре. Сказочный Замок – 

бессмертный памятник Людвигу II Баварскому, одному из самых удивительных королей. 

• Этталь - старейший в Баварии действующий мужской монастырь, на территории которого находится церковь – 

выдающийся памятник барокко. Монахи, живущие здесь, хранят тайну приготовления местного пива, которое 

продаётся только в Эттале. Монастырь известен своими ликёрами, настоянными на 40 альпийских травах и 

сувенирами ручной работы. 

• Обераммергау - этот городок на реке Аммер уникален тем, что здесь каждый дом – произведение искусства, так 

как именно в Обераммергау появилась знаменитая традиция расписывать фасады домов. Таких живописных 

городов в мире просто нет. Здесь живут лучшие резчики по дереву. А во время знаменитых королевских 

мистерий все горожане становятся актёрами.  

• Визкирхе - церковь на лугу. Обычно путешественники, посещающие деревеньку Визе, не ожидают увидеть 

такую красоту. Большая и довольно скромная снаружи, церковь на холме, порой, вызывает недоумение туристов 



«зачем нас сюда привезли?», но только до тех пор, пока они не зайдут внутрь... Приезжайте, переступите порог 

церкви, и Вы увидите, как выглядит «настоящая жемчужина барокко». 

• Дворец Нимфенбург — истинное украшение Мюнхена! Мы познакомимся с восхитительным дворцом 

Нимфенбург, не выезжая из Мюнхена. это бывшая летняя резиденция Виттельсбахов, самой старой королевской 

династии Европы, которая стояла у власти в Баварии с 1180 года. Этот дворец был построен в 1664—1674 гг. и 

долгие годы расширялся и перестраивался. Замок расположен среди одной из красивейших парковых зон 

Мюнхена.  

•  

 

Ночь в отеле 3*** в Мюнхене. 

 

7 день – домой 

 

Трансфер в аэропорт Мюнхена 

 
 

В стоимость входит: 

Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком. 

Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов. 

Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии. 

 

В стоимость не входит: 

Все входные билеты по маршруту:  

Ужины 

Трансферы в другие города оплачиваются дополнительно 

Факультативная экскурсия  

 

Даты проведения тура: 

 

• Еженедельно, кроме дней проведения международных выставок в Дюссельдорфе, Кельне и Мюнхене 

• Тур состоится при минимальной группе - 4 человека 

•  

Стоимости на программу: комиссия агентствам 8% 

 

• 1300 евро с человека при группе – 4-7 человек 

 

Важно: 

• Минимальная группа 4 человека 

• Максимальная группа 7 человек 

• Если в группе есть дети, просим указывать возраст детей 

• Стоимость дана на 1 человека в евро при проживании в двухместном номере с завтраками в отеле 3***  

• Все доплаты за размещение в номере для 1 человека или в отеле другой категории по запросу 

• Если туристы хотят продлить свое пребывание в Германии, то сообщите нам об этом заранее, мы рассчитаем для Вас 

стоимость нужной программы 

• Мы оставляем за собой право менять местами экскурсии по предварительному согласованию с туристами и отели в 

городах. 

• По обратному трансферу 

 

 

 

 

 


