
 

Экскурсия по парку и дворцу Нимфенбург для детей и 
взрослых, 2 часа, 3 часа 

 

Стоимость 1-5 человек 2 часа 150 евро; 3 часа 190 евро 
Встреча около касс около Дворца 
Трансфер можно заказать за дополнительную плату 
Входные билеты в стоимость не входят, для детей вход бесплатный 
 
Эта экскурсия для детей 5–9 лет, это важно! И, конечно же, для их родителей.  
Мы погрузимся в небольшую историю- сказку про принцессу, принца и их детей…. 
Дворец, в который мы пойдем, построила итальянская принцесса, которая вышла замуж 
за баварского принца. Они очень-очень любили друг друга, и в этой любви у них рождались девочки, 
но вот мальчика им судьба не дарила, и однажды, через много лет, наконец-то, родился мальчик и 
его мама подарила Мюнхену самую красивую церковь, а папа большой участок земли. И мама, 
превратила этот маленький участок, в необыкновенный дворец с парком и водоемами, который 
любил долгожданный сыночек и другие детки. А вот как они так жили и что с ними происходило 
мы и узнаем на экскурсии! 
 
 
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 

 
 

 

 


