
Нойшванштайн, Линдерхоф, Обераммергау 
 

Продолжительность 10 часов 
Стоимость экскурсий: 
гид-водитель,1-3 человека 470 евро; 4-7 человек 500 евро;  
гид+водитель, 1-3 человека 540 евро; 4-7 человек 640 евро 
 

Нойшванштайн, Хоэншвангау, Визкирхе или Обераммергау 
 
Продолжительность 8 часов  
Стоимости экскурсий:  
гид-водитель 1-3 человека 430 евро; 4-7 человек 480 евро;  
гид+водитель 1-3 человека 520 евро, 4-7 человек 580 евро. 
 
В зимнее время, из-за короткого светового дня, мы сокращаем экскурсии. Просим всегда уточнять 
этот вопрос у нас перед заказом экскурсии. И некоторые объекты зимой закрываются.  
 

Нойшванштайн: это одно из самых «культовых» мест на земном шаре. Сказочный Замок – 
бессмертный памятник Людвигу II Баварскому, одному из самых удивительных королей. 
Стоящий на скале огромный дворец органично вписывается в горный пейзаж. Его внутреннее 
убранство поражает воображение. В лежащем неподалёку городке Швангау находятся 
замечательные королевские Термы, бани на горячих минеральных источниках. И рядом 
великолепные лыжные трассы, и подъёмник в горы для любителей спорта. В Швангау есть всё для 
активного отдыха: горы, озёра, пешеходные маршруты и прекрасные замки. 
 
Линдерхоф: Один из трёх знаменитых замков, которые построил сказочный король Людвиг II. 
Охотничья резиденция его отца- Максимилиана II. Замок расположен на живописном горном склоне. 
Украшением замка является Зеркальный зал-настоящее «пиршество» барокко. Чудесный парковый 
ансамбль из фонтанов, водопадов, павильонов. 
 
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. Городок является 
также одним из известных центров лыжного спорта. 
 
Визкирхе: 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». 
 

 
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 

 
 

 

 


