
Регулярные групповые экскурсии в/ из Мюнхена  

 

Название экскурсии, тип и продолжительность  
Стоимость 
 за 1 чел в 

нетто   
 Дни 
проведения 

1. Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену (2 часа)  
 
Мюнхен – великолепный город на юге Германии, столица федеральной земли 
Баварии на реке Изар. Мюнхен является крупнейшим городом Баварии и 
третьим, после Берлина и Гамбурга, городом Германии. Мюнхен славится своими 
пивоворенными традициями. В городе находятся шесть крупных пивоварен, 
которые снабжают пивом знаменитый на весь мир Октоберфест – праздник пива, 
кренделей, жареных курочек и каруселей, ежегодно проводящийся в конце 
сентября – начале октября на Лугу Терезы (Theresienwiese). Современный 
Мюнхен – не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и 
крупный промышленный и исследовательский центр. 
Во время экскурсии Вы увидите самые главные достопримечательности Старого 
города: известные мюнхенские ворота – Карлстор, знаменитая площадь 
Мариенплатц на которой находятся Старая и Новая Ратуши, церковь Св. Михаила 
«иезуитов», где похоронен «удивительнейший» король Людвиг II, собор Св. 
Петра – самый старый храм Мюнхена и жемчужина Барокко – церковь 
Азамкирхе. Углубляясь в мюнхенские кварталы Вам покажут старую и новую 
королевскую резиденцию, знаменитую пивную «Хофбройхаус», оперный театр, 
площадь полководцев (Odeonsplatz), гостиницу «Баварский двор» и, конечно, 
знаменитые мюнхенские магазины с бесконечными возможностями для 
шоппинга. 

 

30 € 

 

Воскресенье  

2. Экскурсия в замок Нойшванштайн из Мюнхена 
  
Замок Нойшванштайн (буквально: «Новый лебединый камень (утёс)») – 
романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен и 
замка Хоэншвангау недалеко от австрийской границы. 5 сентября 1869 года был 
заложен первый камень для строительства огромного сказочного замка. Стоящий 
на скале дворец органично вписывается в пейзаж живописных Баварских Альп и 
восхититильных озер. Не зря замок Нойшванштайн является одним из самых 
популярных среди туристов мест на юге Германии. Его внутреннее убранство 
просто поражает воображение. 

 

75 € 

 

Понедельник 

3. Экскурсия в Нюрнберг из Мюнхена 
Нюрнберг – вольный имперский город, один из крупнейших центров развития 
торговли и ремёсел. Прекрасно сохранившиеся и любовно восстановленные 
памятники скульптуры, архитектуры и живописи – свидетели былого величия 
Нюрнберга. Город, где начинали своё правление все Германские императоры, 
город, где жил и творил Альбрехт Дюрер, город пышных готических церквей, 
великолепных фонтанов, европейская столица игрушек, пряников, красного пива 
и знаменитых нюрнбергских сосисок. 

 

75 € 

 

Вторник  

4. Экскурсия в  Регенсбург  из Мюнхена 
 
Регенсбург расположен в юго-восточной части Германии на месте слияния двух 
рек Регена и Дуная. В 2006 году его Старый город (Altstadt) был включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Регенсбург является одним из самых 
посещаемых туристами городов Германии, а также важным культурным, 
образовательным и экономическим центром Восточной Баварии. 
 

 

75 € 

 

Среда 



 

Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных билетов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Экскурсия в Зальцбург из Мюнхена 
Зальцбург – четвёртый по величине город Австрии после Вены, Граца и Линца, 
считается одним из самых привлекательных для туристов. Его можно обойти 
пешком буквально за нескольких часов, но он умудряется органично сочетать в 
себе уникальную архитектуру и неповторимую красоту окружающей природы. 
Горный пейзаж на юге контрастирует с расстилающимися к северу равнинами. 
Ближайший альпийский пик – Унтерсберг (высота 1972 метра) – расположен 
всего в нескольких километрах от городского центра. Центральная историческая 
часть Зальцбурга внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

75 € 

 

Четверг 

6. Экскурсия в Иннсбрук из Мюнхена 
Инсбрук – столица Тироля, западной федеральной провинции Австрии. Город 
известен как горнолыжный альпийский курорт. Кроме того, Инсбрук имеет 
богатую историю – здесь находилась резиденция императорского двора династии 
Габсбургов. Вокруг Инсбрука построены самые знаменитые австрийские курорты 
для любителей горных лыж, сноуборда и зимнего отдыха. Регион катания 
оснащен отличными трассами, подъемниками, бесплатными ски-басами, 
первоклассными отелями и ресторанами. 

 

75 € 

 

Пятница 


