
Замок Херренкимзее, 8 часов 
 
Стоимость для группы 1-3 человека 380 евро, гид водитель в одном лице, входные билеты в 
стоимость экскурсии не входят, группа 4-7 человек 430 евро 
Стоимость для группы 1-3 человека 540 евро и для группы 4-7 человек 640 евро, если гид и 
водитель отдельно 
 
замок Herrenchiemsee, что находится на озере Кимзее в Баварии. Он был построен в 1878 по 1886 
при Людовике II, и сегодня его может посетить каждый желающий. 
В то время как Нойшванштайн представлял собой рыцарский замок, а замок Линдерхоф должен был 
представлять собой королевскую виллу, то Херренкимзее должен был стать последним королевским 
проектом, который отдавал должное французским королям Бурбонам и их резиденции — Версалю. 
Король Людвиг II не хотел, чтобы широкая общественность имела отношение к этому замку. 
Херренкимзее строился только для него, был местом его уединения, местом, где он мог бы уйти 
от реальности и погрузиться в мир полного блаженства, которое подчас дарит нам одиночество. 
Новый замок, к сожалению, не был закончен — сразу же после смерти короля Людвига II части 
замка по причине отсутствия в нем симметрии и концепции использования были снесены. 
Людвиг II пробыл в этом замке буквально несколько дней, в эти дни зеркальный зал полностью 
зажигался и освещался свечами. Во многих комнатах незаконченного южного крыла нового замка 
расположен музей, посвященный королю Людвигу. 
Перед замком расположен величественный парк в стиле барокко, созданный по планам Карла фон 
Эффнера, который в точности копирует сады Версальского замка. Липовые аллеи, высаженные 
к востоку и западу от замка, спускаются к берегу озера, создавая тенистый терренкур. У подножья 
главной балюстрады разбит большой французский парк с цветочными клумбами, дорожками, 
покрытыми гравием, и яркими коврами из парковых насаждений. Среди живых изгородей, 
возвышаются два мраморных фонтана, каждый из которых архитектор украсил фигурами Дианы 
и Венеры, Афродиты и Флоры. 
Воздвигнутый на острове площадью в 230 гектаров посреди озера Кимзее, замок Herrenchiemsee 
по замыслу Людвига II должен был стать храмом славы и памяти Людовика ХIV.  
21 мая 1878 года в основание замка был заложен первый камень. Тремя годами позже это 
масштабное сооружение было уже вчерне готово. В 1884 году король Людвиг II распорядился 
продемонстрировать ему дворец и парк. Это происходило ночью при включенных прожекторах 
и бьющих фонтанах. Король остался доволен увиденным  
Зеркальный зал дворца Херренкимзее был сооружен в 1879 — 1881 годах, как точная копия «Галери 
де Глясе» в Версале. Кое-в чем он даже превзошел свой французский образец. 
 

 
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 

 
 

 

 


