
Посещение старой Пинакотеки, 2 часа. Для детей и взрослых 
 

Встреча около касс Пинакотеки, если Вы хотите заказать трансфер, то запрашивайте цены 
дополнительно 
Входные билеты в стоимость не входят 
Стоимость экскурсии 1-3 человека 150 евро; 4-7 человек 180 евро 

 
Что такое «Пинакотека»? Пинакотекой в Древней Греции именовали помещение для хранения 
картин, этим и руководствовались учредители галереи, решившие придерживаться старого стиля 
во всем, включая название. 
Именно сюда мы с вами направимся, чтобы почувствовать потрясающую энергетику музея, где 
выставлены картины мастеров старой школы (период от Средних веков и до середины XVIII 
столетия). Переходя из зала в зал и осмотрев экспозицию, несложно прийти к выводу, что в этот 
отрезок времени для людей очень важна была религия: больше половины всех работ написаны 
на библейские сюжеты. Экспозицию украшают как всем известные авторы, так и художники, 
почитаемые только в узком кругу. В пинакотеке содержатся произведения итальянских, 
испанских, нидерландских художников, но на особом положении здесь находятся работы старых 
немецких мастеров. Их более чем 9000.Самые знаменитые и почитаемые — «Автопортрет» 
Дюрера, «Мадонна с младенцем» Леонардо да Винчи, «Битва Александра Македонского 
с Дарием» Альбрехта Альтдорфера, «Мадонна Каниджани» Рафаэля, «Мадонна с гвоздикой» 
Леонардо да Винчи, «Страшный суд»(фрагмент) Иеронима Босха. 
Это самый посещаемый музей в Мюнхене под странным названием «пинакотека». 

 

 
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 

 
 

 



 


