
Экскурсия по Мюнхену с дегустацией пива, 3 часа 
 
Стоимость 1-3- человека 200 евро; 4-7 человек 240 евро 
 
Мы познакомимся с главными достопримечательностями города: Оперной площадью, площадью 
Одеон, главными магистралями города Максимилианштасе и Людвигштрассе, красивейшими 
церквами Фрауэнкирхе и Святого Михаила, а также заедем в летнюю резиденцию правящей 
династии Виттельсбахов «Нимфенбург» и в новых районах увидим здания, принадлежащие заводу 
БМВ и Олимпийский комплекс, построенный к летней олимпиаде 1972 года. 
 
Но главной темой останется, конечно, пиво, его особенности варки, содержания и потребления. 
Именно в Мюнхене расположены шесть самых крупных пивоварен Баварии. История их создания и 
развития тесно связана с историческим и экономическим развитием города. Было время, когда 
местное население выходило на демонстрации и дело чуть ли не дошло до революции, когда 
по приказу короля цены на пиво подняли на один пфенниг. Ведь сами жители города не могут себе 
уже представить жизнь без этого продукта, который в народе называют «ячменным соком» или 
«жидким хлебом». На протяжении многих веков этот напиток был и остается чистым продуктом 
в соответствии с законом о чистоте пива, появившемся в Баварии уже в 1516 году. 
Из шести главных пивоварен города мы увидим Löwenbräu, Spaten, Augustiner, Hackerpschorr 
и узнаем об истории их возникновения и о современной деятельности. Мы остановимся также 
в самых приятных и интересных по антуражу пивных и попробуем несколько сортов.  
 А Вы знаете, что в Баварии существуют определенные правила и традиции потребления пива? 
Какое пиво сочетается с какими закусками? Какое пьют днем, а какое лучше пить вечером? В какое 
время года появляются в продаже те или иные сорта, и почему, откуда взялись их названия.? На все 
эти вопросы мы найдем ответы на этой 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 

 
 



 

 


