
От готики до Барокко 
 

Все экскурсии по маршруту включены в стоимость 
 

Дюссельдорф – Кёльн – путешествие по долине Рейна, Линц на Рейне, замок Марксбург, 

Рюдесхайм– Мюнхен - Южная Бавария, Визкирхе, Обераммергау, Этталь, Замок 

Нойшванштайн, Замок Линдерхоф 
 

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. Если прилёт вечерний, то 

свободное время вечером. 

Размещение в отеле 3*** в Дюссельдорфе. 

 

2 ДЕНЬ - КЁЛЬН – ЗАМКИ РЕЙНА 

 

• Кёльн буквально пропитан историей. 12 романских церквей, десятки музеев, и, наконец, самая главная 

достопримечательность, которая притягивает в этот город миллионы туристов, это Кёльнский собор. Это 

памятник номер ОДИН в Германии, символ её единства и самое посещаемое место в стране. Воистину одно из 

«чудес света» 

• 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, .. 

 

8:00 отъезд от отеля. Поездка в Кёльн. Обзорная экскурсия по Кёльну с посещением Кёльнского собора, Ратушной 

площади, музея одеколона, Еврейского квартала. Время экскурсии 1,5 часа. Выезд из Кёльна в долину Рейна. 

Экскурсия по Замкам Рейна. Драконья скала, крепость Марксбург с посещением и экскурсией, Линц на Рейне, 

проезжаем мимо скалы Лореляй. Посещение одного из старейших винных погребов Среднего Рейна в городке 

Рюдесхайм. Дегустация вина. Ужин в ресторане. Свободное время. 

Ночь в отеле 3 *** в Рюдесхайме. 

 

3 ДЕНЬ – МЮНХЕН 

 

9:00. Отъезд от отеля. Подъём к памятнику Нидервальд - "Германия", откуда открывается потрясающий вид на долину 

Рейна. 

Переезд в Мюнхен. Прибытие в Мюнхен ориентировочно в 17:00. Свободное время. 

Ночёвка в отеле 3*** в Мюнхене. 

 

4 ДЕНЬ – МЮНХЕН 

 

• Экскурсия начинается от самых известных мюнхенских ворот в Старый город- Карлстор. Наш путь к знаменитой 

Мариенплатц, на которой уютно расположены Старая и Новая Ратуши. Затем, мы увидим несколько 

красивейших церквей города: Церковь Св. Михаила «иезуитов», где похоронен «удивительнейший» король 

Людвиг II, собор Св. Петра-самый старый храм Мюнхена и жемчужина Барокко- церковь Азамкирхе. Если 

углубиться в Мюнхенские кварталы, то мы увидим Старую и новую королевские резиденции, известную всем 

любителям пива - знаменитую пивную «Хофбройхаус», оперный театр, «трусливый» переулок, площадь 

полководцев, гостиницу «Баварский двор» и, конечно же шикарные и знаменитые мюнхенские магазины с 

бесконечными возможностями для шоппинга 

 

9:00 Пешеходная экскурсия по Мюнхену с осмотром красивейших площадей и церквей города. Продолжительность 

пешеходной экскурсии 2 часа. Свободное время. Вечером в 17:00 часов отъезд в монастырь Этталь. Примерное время в 

пути 1,5 часа. Размещение в отеле. Ужин в отеле. 

Ночёвка в отеле 3***в Эттале, возможна ночевка в Фюссене или Обераммергау. 
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5 ДЕНЬ – замок Линдерхоф, Визкирхе, Обераммергау. 

 

• 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». 

 

9:00 Экскурсия по Южной Баварии. Посещаем самый высокогорный в Германии действующий мужской монастырь 

в Эттале, переезд в маленький Версаль в Альпах - замок Линдерхоф.  В замке возможен только аудио гид на русском 

языке. Переезд в один из красивейших городок Европы - Обераммергау. Пешеходная прогулка по нему, ориентировочно 

1 час. Переезд в паломническую церковь - шедевр Барокко - Визкирхе. 

Ночёвка в отеле 3*** в Фюссене, Эттале или Обераммергау 

 

6 ДЕНЬ – ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН 

 

• 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. 

 

9:00. Осмотр знаменитого Замка Нойшванштайн, построенного королём романтиком Людвигом II. Входные билеты 

туристы оплачивают самостоятельно. В замке экскурсии проводить нельзя, экскурсии только с аудио гидом. 

Ориентировочно в 14:00 возвращение в Мюнхен. 

Свободное время. 

Ночёвка в отеле 3***в Мюнхене.  

 

7 ДЕНЬ – ВЫЛЕТ 

 

Трансфер в аэропорт города 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 

 

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 

 

 

 


