
Регенсбург, 8 часов 
 
Продолжительность экскурсии в городе Регенсбурге 3 часа пешеходная экскурсия 
Стоимость для группы 1-3 человека 480 евро, для группы 4-7 человек 520 евро 
 
Дорогие путешественники, будь Вы искушенными ценителями Баварии, или только начинаете 
знакомство с ней, Вам непременно захочется увидеть Регенсбург. Это самый старый город Баварии, 
он появился как римский лагерь, основанный Марком Аврелием. Затем стал первой столицей 
Баварии. Город не был разрушен во время 2-ой мировой войны, сохранив все свое очарование 
в романских площадях, готических домах богатых купцов и узких, извилистых, средневековых 
улочках. 
Баварские короли присвоили Регенсбургу титул сакрального памятника баварского народа, 
а современники называют город жемчужиной в дорогой, дунайской оправе. 
Городу 2000 тысячи лет и с 2006 года Регенсбург является Объектом Юнеско. 
Обзорная экскурсия по городу. Продолжительность 3 часа. Во время экскурсии Вы пройдете 
по самому старому мосту в Европе, узнаете историю возникновения первой в мире сосисочной и при 
желании отведаете там регенсбургские сосиски, увидите первые и самые древние городские ворота 
Германии — сохранившиеся ворота римского лагеря «Кастра Регина», побываете на старом 
Епископском дворе, который берет свое начало с 8 века, убедитесь в величии собора святого Петра, 
главного памятника готической архитектуры юга Баварии, увидите герцогский дворец и самую 
древнюю герцогскую церковь. Первый в Германии постоялый двор, прообраз всех отелей, также 
находится в Регенсбурге. И, наконец, попав на старую ратушную площадь, вам откроется 
уникальное готическое здание, где заседали первые парламентарии Германии. Это — здание так 
называемого " Вечно Действующего Рейхстага». Кстати, кофе можно выпить в самой первой 
кофейне Германии, которая называется «Принцесса». Закончим экскурсию в одной из древних 
пивоварен, с баварской кухней и отменных пивом. 
 

 
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 

 
 



 

 


