
 

Мюнхен, 8 часов 
 
Автомобильно-пешеходная экскурсия, по исторической части города экскурсия 3 часа. 
Встреча с туристами около отеля. Продолжительность экскурсии 8 часов  
Стоимость для группы 1-3 человека 300 евро, для группы 4-6 человек 360 евро 
 
Мы направляемся в столицу Баварии, город Мюнхен - «Немецкий Париж» так часто его 
называют. На фоне белоснежной гряды Альпийских гор раскинулся великолепный город с 
тысячелетней историей. Столица самой большой и самой влиятельной земли Германии, богатый и 
жизнерадостный Мюнхен является Меккой для туристов всего мира. «Второй Рим», «Афины на 
Изаре», «Немецкий Париж» - так восторженно отзываются о нем те, кто, когда- либо посещал этот 
потрясающий город. Сегодня это один из самых знаменитых культурных и промышленных центров 
Германии. Уникальны его музеи: новая Резиденция баварских королей Виттельсбахов, где собраны 
исторические и художественные ценности, Пинакотеки с собранием полотен величайших 
художников, Глиптотека потрясает собранием греческой и римской скульптуры, Египетский музей, 
Германский музей, музей БМВ... Во всем мире знают о пивном фестивале «Октоберфест», который 
проводится с конца сентября на Терезином Лугу. Город наполняется людьми в живописных 
национальных одеждах, съезжается множество гостей со всего мира и всех в эти праздничные дни 
объединяет пиво и белые мюнхенские сосиски. 
Город – загадка открывается нам не сразу, но за время пешеходной экскурсии он становится ближе 
и понятнее. Мы познакомимся с историей и архитектурой города, услышим легенды и интересные 
истории, узнаем имена художников, мастеров, архитекторов. Мюнхен помнит королей и 
императоров, его посещали великие ученые, художники, политики, здесь проходили печальные 
события, связанные с нацистским режимом, и город хранит память о прошлом. Мы пройдем по 
самому центру города, впечатлимся площадью Мариенплатц, новой и старой Ратушей, Собором св. 
Петра, Фрауэнкирхе, Одеонплатц и еще многими другими замечательными соборами, памятниками, 
фонтанами — все это остается в памяти светлым впечатлением. Ведь девиз сегодняшнего Мюнхена 
звучит так: «Мюнхен любит вас». 
 
 
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. 

 
 

 

 


