
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»
Народная индейская мудрость

Мюнхен предальпийский – столица Баварии

8 дней / 7 ночей    (ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Количество мест в туре не ограничено!!!

Информацию о днях и времени проведения всех экскурсий как входящих в стоимость тура,
так и факультативных (за дополнительную стоимость), туристы получают по прибытию в
Мюнхен.

На Ваше имя будут оставлены информационные материалы у дежурного администратора отеля
или переданы Вам на трансфере. Во время заселения в отель СРАЗУ попросите передать Вам эту
папку, если на трансфере Вы её не получили.

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Воскресенье.
Встреча в аэропорту с табличкой «Berliner Reisen», трансфер в отель.
Размещение в отеле.
Пешеходная экскурсия по городу (входит в стоимость).

2 день. Понедельник.
Выездная экскурсия в загородные замки баварского короля Людвига II
Нойшванштайн и Линдерхоф (входит в стоимость, билеты в замки оплачиваются
отдельно).

3 день. Вторник.
Выездная дополнительная экскурсия на острова озера Кимзее (не входит в
стоимость). Минимальное количество участников – 7 человек.

4 день. Среда.
Зима (17.10 – 15.05)
Выездная дополнительная экскурсия по Романтической дороге (Ротенбург).
Лето (09.04 – 03.09)
Выездная дополнительная экскурсия по Романтической дороге (Вюрцбург и Ротенбург).
Минимальное количество участников – 7 человек.

5 день. Четверг.
Выездная дополнительная экскурсия в Зальцбург (не входит в стоимость).

6 день. Пятница.
Зима (17.10 – 15.05)
Выездная дополнительная экскурсия в Нюрнберг (не входит в стоимость)
Лето (16.05 – 05.09)
Выездная дополнительная экскурсия в Альпы – в Национальный парк Берхтесгаден (не
входит в стоимость).

7 день. Суббота.
Музейный день (не входит в стоимость тура).
Королевская Резиденция.
Старая Пинакотека.

8 день. Воскресенье.
Трансфер в аэропорт / вокзал Мюнхена.



Информацию о днях и времени проведения всех экскурсий как входящих в стоимость тура,
так и факультативных (за дополнительную стоимость), туристы получают по прибытию в
Мюнхен.

На Ваше имя будут оставлены информационные материалы у дежурного администратора отеля
или переданы Вам на трансфере. Во время заселения в отель СРАЗУ попросите передать Вам эту
папку, если на трансфере Вы её не получили.

Примечания:
1. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного трансфера

сообщается участникам тура в день приезда в информационных материалах.
2. Порядок и перечень экскурсий принимающая фирма может изменить в целях

улучшения программы.
3. Информационные материалы выдаются либо водителем во время трансфера из

аэропорта, либо дежурным администратором гостиницы. Обратитесь,
пожалуйста, за материалами  к дежурному администратору Вашего отеля.

4. По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста, с 9:00 до 21:00 по
телефону 0049(0)176 721 25 168 (Hotline Berliner Reisen).

5. Экскурсия в замки баварского короля с русскоязычным гидом проводится только
по понедельникам (за исключением туров на Рождество, Новый год, Пасху,
Троицу). Минимальное количество участников 6 человек, при меньшем составе
группы проводится экскурсия с аудиогидом на русском языке в составе
интернациональной группы.

6. Собрание для туристов проводится только в субботу или в воскресенье, поэтому
к групповым  экскурсиям в среду, четверг или пятницу туристы могут
присоединиться, обговорив это на трансфере в отель, и отдать деньги за
желаемые экскурсии водителю на трансфере.
(Всю информацию об экскурсиях,  которые состоятся в среду, четверг и
пятницу туристы получат на трансфере в отель).

В стоимость тура входит:
1. Трансферы: аэропорт(вокзал) Мюнхена – отель в Мюнхене, отель в Мюнхене –
аэропорт(вокзал) Мюнхена.
2. Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену.
3. Экскурсия в замки Нойшванштайн, Линдерхоф, посещение церкви Визкирхе и деревни
Обераммергау.
4. Проживание в отеле выбранной категории в течение заказанного периода времени с
завтраками.
 
Скидка 40% от цены группового тура ребёнку младше 12 лет
предоставляется ТОЛЬКО при размещении в одной комнате с родителями
(double + extra bed). В других случаях скидка на ребёнка не предоставляется.

Скидки для детей, участвующих в дополнительных пешеходных экскурсиях
(Пинакотека, Резиденция и дворец Нимфенбург):
до 8 лет – 50%; до 12 лет – 30%.
При участии детей в экскурсиях на автобусе или поезде скидка
предоставляется только на входные билеты (при себе иметь документ
подтверждающий возраст ребёнка).

Цены на экскурсии действительны для участников групповых туров.
Для туристов, присоединившихся к групповым экскурсиям, стоимость
каждой экскурсии увеличивается на 10 евро.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРА:



1 день. Воскресенье.
Встреча в аэропорту с табличкой «Berliner Reisen», трансфер в отель.
Размещение в отеле.

Общее собрание группы (обсуждение плана дополнительных экскурсий.
Информация о времени и месте проведения собрания – в инфопакете)
У гида Вы можете получить информацию:

– где вкусно и недорого перекусить, попробовать блюда баварской кухни и как они
называются, чтобы их можно было без труда заказать в ресторанах;

– как добраться до интересующих Вас объектов, не вошедших в основную и
дополнительную экскурсионную программу;
  – как организовать детскую программу;
  – в каких магазинах лучше купить то, что Вы наметили;

– Вы получите заманчивое предложение посетить закрытый магазин для VIP-персон
Баварии, где продаются одежда и обувь известнейших фирм мира по специальным
ценам. Вход в магазин только по пропускам.
Цена дневного пропуска 25 евро с человека.

Ни одна Ваша просьба или вопрос не останется без внимания.

Сразу после окончания собрания:
Пешеходная экскурсия по городу (входит в стоимость тура)

Вы поймете, почему Мюнхен называют самым красивым городом Германии. Вы
увидите символ Мюнхена – собор Фрауэнкирхе, центральную площадь Мариенплац с
великолепным зданием Ратуши, на башне которой установлен уникальный часовой
механизм с движущимися фигурами, самый высокий и самый старый собор Мюнхена –
собор Св. Петра, пройдете по пешеходной зоне старого города, где расположены
универмаги, сувенирные лавочки, кафе и ресторанчики, а также замечательные
памятники архитектуры и искусства.

2 день. Понедельник.
Выездная экскурсия в загородные замки баварского короля Людвига II
Нойшванштайн и Линдерхоф (билеты в замки оплачиваются отдельно.).
Средневековье оживает, когда на альпийской скале перед нами вырастает старинный
рыцарский замок – воплощённая в камень романтическая мечта «короля из сказки».
Его вторая фантазия - дворец Линдерхоф – «маленький Версаль в Липовой долине» -
искристое рококо на высоте 1000 метров над уровнем моря в Баварских Альпах.

Незабываемой будет встреча с церковью На лугу – Визкирхе, которая находится под
охраной Юнеско как культурное наследие человечества. Это истинный шедевр
южно-немецкого рококо, на который приезжают посмотреть более 1 миллиона
человек ежегодно.

В городке – музее Обераммергау, каждый житель – актер, выходящий на сцену один
раз в десять лет. Почему? Ответ на этот вопрос Вы получите во время экскурсии.

Королевские замки закрыты: 24.12., 25.12., 31.12., 01.01.
Администрация музеев оставляет за собой право изменения дней и часов
работы в течение года.
Минимальное количество участников 6 человек, при меньшем составе группы
проводится экскурсия с аудиогидом на русском языке в составе
интернациональной группы.

3 день. Вторник.
Выездная экскурсия на острова озера Кимзее (не входит в стоимость).
Путешествие в идиллию.



Дворец Херренкимзее. Строительство этого «Большого Версаля на маленьком
острове посреди Баварского моря» было прервано смертью короля. До дворца,
расположенного на острове Херренинзель (Мужской остров), можно добраться
только на кораблике.
А на соседнем острове Фрауенинзель (Женский остров) находится монастырь со
старинной паломнической церковью. Вы шагнёте на каменный порог, который стесан
миллионами ног, ступившими на него за 13 столетий. А после нескольких минут
медитации отправитесь в уютный ресторанчик и закажете себе блюдо из
свежевыловленной озёрной рыбы.
Подарите себе день, полный умиротворения и спокойствия.

Цена экскурсионного дня 60 евро с человека.
Входные билеты во дворец (10 евро) и билеты на кораблик (ориентировочная
стоимость 10 евро) оплачиваются дополнительно.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе - 7 человек.
Минимальное количество участников для поездки на поезде с гидом - 4
человека.
При меньшем количестве участников, может быть предложена специальная
цена экскурсии: при количестве участников 3 человека, цена экскурсии - 100
евро, проезд на поезде не включен в стоимость экскурсий и оплачивается
дополнительно (13 евро на человека).
При количестве участников 2 человека, цена экскурсии - 100 евро. Проезд на
поезде не включен в стоимоть экскурсии и оплачивается дополнительно (18
евро на человека).
Индивидуальная экскурсия на микроавтобусе от 1 до 7 чел.– 495 евро.

4 день. Среда.
Зима (17.10 – 15.05)
Выездная дополнительная экскурсия по Романтической дороге (Ротенбург).
Лето (09.04 – 03.09)
Выездная дополнительная экскурсия по Романтической дороге (Вюрцбург и
Ротенбург)

Знакомство с городами на Романтической дороге (только летом с 09.04 до 03.09)
мы начнем с города Вюрцбурга. Перекинутый через Майн Старый мост Вюрцбурга с
фигурами святых королей – истинное произведение искусства. А епископская
Резиденция принадлежит к числу архитектурных памятников, охраняемых Юнеско
как культурное наследие человечества. Потолок Резиденции был расписан великим
венецианцем Тьеопло. Только ради этого стоит сюда заехать. Ведь этот потолок
размером 600 квадратных метров нигде не выставляется.
Мы посетим сказочный медово-пряничный средневековый городок Ротенбург.
Романтичный, красивый и уютный, он производит на своих гостей неизменно
приятное впечатление. Мощные каменные бастионы, городская Ратуша со смотровой
площадкой, очаровательные, словно игрушечные домики и готические церкви - всё
дышит историей и помнит былое могущество Ротенбурга. А в церковь святого Якоба
идут нескончаемым потоком паломники и туристы, чтобы поклониться шедевру –
«Тайной вечере» великого скульптора Тильмана Римменшнайдера.

Город посещает около 3 миллионов туристов в год, что вынудило городские власти
почти весь старый город превратить в пешеходную зону. Возвращение в Мюнхен (230
км).

Цена экскурсионного дня зимой - 80 евро, летом - 85 евро.
Входные билеты оплачиваются дополнительно – ориентировочная
стоимость 10 евро.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе – 7 человек.
Индивидуальная экскурсия на микроавтобусе от 1 до 7 чел. - 700 евро.



5 день. Четверг.
Выездная дополнительная экскурсия в Зальцбург, Австрия (не входит в
стоимость).
Зальцбург - город Моцарта и шоколада. Незримое присутствие композитора
ощущается повсюду: в названиях улиц и скверов, в бережно охраняемых домах,
связанных с его именем, в витринах кондитерских магазинов, где выставлены
всевозможные торты, пирожные и конфеты с его портретом. А ещё в Зальцбурге
есть изысканный Парк Мирабель, крепость Хёензальцбург над городом, огромный
кафедральный собор и самый старый ресторан Европы.

Крепость Хёензальцбург и музей Моцарта можно посетить в свободное
время.
Цена экскурсионного дня 60 евро.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе - 7 человек.
Минимальное количество участников поездки на поезде с гидом – 4 человека.
При меньшем количестве участников, может быть предложена специальная
цена экскурсии: при количестве участников 3 человека, цена экскурсии – 80
евро с чел., проезд на поезде не включен в стоимость экскурсий и
оплачивается дополнительно (13 евро на человека).
При количестве участников 2 человека, цена экскурсии – 120 евро с чел.,
проезд на поезде не включен в стоимость экскурсий и оплачивается
дополнительно (18 евро на человека).
Индивидуальная экскурсия на микроавтобусе от 1 до 7 чел. - 525 евро.

6 день. Пятница.
Зима (17.10 – 15.05)
Выездная дополнительная экскурсия в Нюрнберг.

Город Нюрнберг (переводится как «скалистая гора») - второй по величине и
значимости город в Баварии, расположен в старинном регионе Франкония.
Город известен с XI века, в нем часто и подолгу жили императоры Священной Римской
империи. Замок (Кайзербург) был построен на скале около 1050 года Генрихом III. Самое
большое готическое церковное здание в Германии - церковь святого Лоренца в
Нюрнберге.
Нюрнберг - это родина знаменитого средневекового художника Альбрехта Дюрера,
здесь построили первую железную дорогу в Германии и именно тут был изобретен 
глобус и карманные часы на цепочке.
В ноябре 1945 года в Нюрнберге состоялся знаменитый Нюрнберский процесс над
нацистскими военными преступниками.
Сегодня Нюрнберг предпочитает гордиться знаменитым на весь мир 
Рождественским рынком, Старым городом, Нюрнбергскими пряниками и
старинными игрушками.
Одна из самых необычных достопримечательностей Нюрнберга - фонтан
"Супружеская карусель". На фонтане изображены сцены из брачной жизни и каждая
сторона этой карусели обозначает одну из сторон супружества.
Побывав в Нюрнберге, в него сложно не влюбиться!

Цена экскурсионного дня 65 евро. Вход в церкви по 2 евро на чел.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе - 7 человек.
Минимальное количество участников для поездки на поезде с гидом – 4
человека.
При меньшем количестве участников, может быть предложена специальная
цена экскурсии:
при количестве участников 3 человека, цена экскурсии - 90 евро с человека,
проезд на поезде не включен в стоимость экскурсии и оплачивается
дополнительно (13 евро на человека).
При количестве участников 2 человека, цена экскурсии - 130 евро с человека.
Проезд на поезде не включен в стоимость экскурсии и оплачивается



дополнительно (18 евро на человека).
Индивидуальная экскурсия на микроавтобусе от 1 до 7 чел.– 525 евро.

Лето (16.05 – 05.09).
Выездная дополнительная экскурсия в Национальный парк Берхтесгаден,
благословенный край баварской земли. В 150 км от Мюнхена рядом с австрийской
границей раскинулись земли, благодаря которым Бавария стала богата. Недра Альп
хранят здесь «белое золото» - соль. На этой соли вершилась история - кельтская,
римская, средневековая, новая.
Вы подниметесь на высоту 1834 метра над уровнем моря в «Орлиное гнездо» -
летнюю резиденцию фюрера на горе Кельштайн. Увидеть мир с высоты птичьего
полёта!
Вы увидите Королевское озеро (Кёнигзее) - жемчужину баварской земли.
Оно самое, самое, самое... Высокое, глубокое, чистое, большое... И эхо здесь самое
долгое.

Минимальная продолжительность экскурсии: 10 часов.

Цена экскурсии: 70 евро с человека. Входные билеты оплачивается
дополнительно. Ориентировочная стоимость входных билетов в «Орлиное
гнездо», прогулка на корабле по озеру: – 33 евро. Минимальное количество
участников для поздки в Берхтесгаден на автобусе с гидом – 7 человек. При
меньшем количестве участников может быть предложена специальная цена
экскурсионного дня.

7 день. Суббота.
Музейный день (не входит в стоимость тура).
Старая Пинакотека. Королевская Резиденция
Входные билеты оплачиваются дополнительно:
Входной билет в Резиденцию и Сокровищницу: 11 евро, в Старую Пинакотеку: 1 евро.
Минимальное количество участников по этой цене – 4 человека.

Старая Пинакотека - галерея старых мастеров. Признанное «собрание шедевров»,
занимающее в европейской музейной табели о рангах почётное место в первой
десятке. Блестящая коллекция нидерландской (Рогир ван дер Вейден, Дирк Боутс),
итальянской (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли), немецкой (Дюрер, Кранах,
Грюневальд), голландской (Рембрандт, Хальс) живописи. 80 произведений Рубенса!

Музей королевской Резиденции – один из красивейших европейских дворцов
«мюнхенский Эрмитаж» с 450-летней историей и интерьерами всех стилей от
Ренессанса до ампира.

Сокровищница Резиденции – гигантский «сейф» Баварии. Старинные украшения,
знаки королевского достоинства, экзотические драгоценности и шедевры работы
ювелиров барокко и рококо.

8 день. Воскресенье.
Трансфер в аэропорт / вокзал Мюнхена.

Трансфер в аэропорт состоится не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса/за
1 час до выезда поезда, указанного в Вашем билете.
Просим Вас заблаговременно сдать ключи от номера и оплатить дополнительные
расходы в гостинице (платное телевидение, телефон, минибар и т.д.)
Место встречи с водителем в холле отеля.

Расчетное время в отелях до 12:00. Если трансфер состоится после 12 часов,
просим освободить номер и оставить вещи в отеле в специально отведенном
помещении.



Информацию о днях и времени проведения всех экскурсий как входящих в стоимость тура,
так и факультативных (за дополнительную стоимость), туристы получают по прибытию в
Мюнхен.

На Ваше имя будут оставлены информационные материалы у дежурного администратора отеля
или переданы Вам на трансфере. Во время заселения в отель СРАЗУ попросите передать Вам эту
папку, если на трансфере Вы её не получили.

По желанию – Резервирование мест в пивном доме «Хофбройхауз» (исключение
- праздничные и выходные дни) (не входит в стоимость тура).
Обильный баварский ужин в знаменитой мюнхенской пивной Хофбройхауз с
живой музыкой (не входит в стоимость).
Вы можете заказать, например, ужин (баварская кухня): баварский суп, свиная рулька
с капустным салатом, шницель, набор баварских сосисок с тушеной капустой, салаты,
фрукты, яблочный пирог (апфельштрудель) в ванильном соусе и т.д. Самое главное,
что Вам предстоит выбрать - пиво светлое, темное или пшеничное нефильтрованное.
Здесь стоит попробовать пшеничное нефильтрованное пиво HB.
Цена услуги предварительного бронирования места - 5 евро с человека.

По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста, с 9:00 до 21:00 по
телефону: 0049(0)176 721 25 168 (Hotline Berliner Reisen).

Уважаемые господа!
Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены в целях
улучшения программы!!!
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