
Орлиное гнездо, соляные шахты, Королевское озеро, 
Кёнигсзее 

 

Входные билеты в стоимость не входят 
В зимний период подъем к «орлиному гнезду» закрыт. Туда можно подняться только в определенное 
время года. Просим уточнять у нас эту информацию заранее 
Продолжительность 11 часов 
Стоимость экскурсии: 1-3 человека 580 евро, 4-7 человек 680 евро 
 

Если ехать 170 км на юго-восток от Мюнхена, ближе к Зальцбургу, то увидим старинный городок 
Берхтесгаден, в котором находится одна из интереснейших достопримечательностей окрестностей 
Мюнхена и Зальцбурга — Соляная Шахта в Берхтесгадене. 
Богатства династии Виттельсбахов: соляные копи. Добыча полезных ископаемых, в том числе соли, 
во все времена была источником богатства государств и их правителей, которые, пользуясь властью 
и руководствуясь исключительно «высшими национальными интересами», устанавливали на оную 
добычу свою монополию. 
Сегодня старейшие в Германии соляные шахты действуют и предстают перед гостями 
в обновленном виде — с ландшафтной подсветкой пещер, приглашающей совершить 
занимательную и насыщенную впечатлениями экскурсию. 
Известное всему миру «Орлиное гнездо» (чайный домик Гитлера). Берхтесгаден несет на себе 
печать нацистской истории. В 20-х годах 20-го века фюрера и крупнейшие деятели NSDAP 
облюбовали это место для своих собраний. Было построено несколько домиков-резиденций. Была 
здесь и любимая резиденция самого Гитлера — Бергхоф, в которой он обосновался ещё в 1928-ом 
году и где регулярно принимал больших политиков, приехавших в Германию с официальным 
государственным визитом.  
Как и всё остальное, связанное с именем Гитлера, Бергхоф в 1945-ом году разбомбили. Разрушили 
и дома приближенного к Гитлеру руководства. Из того, что хоть как-то было связано с именем 
фюрера, оставили небольшой чайный домик Kehlsteinhaus — скромный подарок фюреру на его 50-
летие. С лёгкой подачи американских войск, проводивших захват чайного домика, Kehlsteinhaus стал 
известен во всём мире как «Орлиное гнездо». 
 
 
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 

 
 

 

 


