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NEW! Германия «Романтика Баварии»
8 дней/7 ночей  6 ночей в Мюнхене 1 ночь в Вюрцбурге

Мюнхен-Замки: Нойшванштайн, Линдерхов, Обераммергау-Роттенбург на Таубере -
Вюрцбург-Бамберг – Нюренберг - Мюнхен

Заезды по субботам и пятницам:  с 26/27 апреля по 3/4 мая, с 7/8 по 14/15 июня, с 5/6 по 12/13
июля, с 2/3 по 9/10 августа, с  30/31 августа по 6/7 сентября 2019 г

   

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле
2 день Пешеходная обзорная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей   Ночь в отеле 
Мюнхена.
3 день Экскурсия в Замок Нойшванштайн и церковь Вискирхе. (Входные билеты в замок оплачиваются 
дополнительно на месте гиду). 100 км
Наш гид встретит Вас у отеля  Nh Deustcher Kaiser в Мюнхене и оттуда начнётся незабываемая поездка в
Баварские Альпы к сказочному замку Баварского короля Людвига II.: Нойшванштайн. Изящный, стройный,
элегантный и просто очень красивый замок «Сказочного короля»! Нойшванштайн – это визитная карточка
Баварии,  во  всём  своём  великолепии  предстанет  перед  Вами.  Название  замка  переводится  как  «Новая
Лебединая скала». Рядом расположены озера Альпзее (Альпийское) и Шванзее (Лебединое). Это то самое
лебединое озеро, которое и вдохновило Петра Чайковского на создание знаменитого балета. В интерьере
замка  Нойшванштайн  главную  роль  играют  иллюстрации  к  операм  Вагнера  и  старинным  германским
легендам. Людвиг прожил в нём всего 172 дня. Внутрения отделка замка так и не была завершена…
Затем мы продолжаем наш тур в  «Церковь  на  лугу  близ  Штайнгадена».  В 1738 году около деревушки
Штайнгадена одной крестьянской паре явилась фигура Иисуса Христа со слезами на глазах. Вскоре на этом
месте была воздвигнута часовня для паломников.  Через семь лет аббат решил построить здесь церковь,
которую  освятили  в  1754  году.  Храм  «Wieskirche  bei  Steingaden»  считается  одним  из  прекраснейших
памятников  рококо  в  мире.  Внешне  церковь  впечатляет  своей  строгостью  и  лаконичностью,  она
гармонирует со спокойным идиллическим ландшафтом. Внутри посетителей ожидает настоящие «буйство»
красок  и  форм,  тени  и  света.  В  1983  году  храм  внесли  в  список  Всемирного  культурного  наследия
ЮНЕСКО. Возвращение в Мюнхен. Ночь в отеле Мюнхена.
4  день Экскурсия  в  Замок  Линдерхоф,  Обераммергау.  (Входные  билеты  в  замок  оплачиваются
дополнительно на месте гиду) переезд 90 км
В живописной долине, в окружении Альпийских гор, расположился белоснежный замок Линдерхоф. Дворец
находится в центре красивого парка на территории заповедника Аммергебирге. Когда-то на его месте стоял
королевский охотничий домик.  Линдерхоф – единственный из трёх замков, строительство которого было
завершено  при  жизни  его  владельца  –  короля  Людвига  II.  Лучшие  скульпторы  и  художники  Европы
трудились  над  созданием  его  неповторимого  облика.  Линдерхоф  по  праву  признан  одним  из  100
выдающихся замков мира.  Линдерхоф – образец изящной архитектуры, воплотил мечты Людвига II и был
создан  в  короткий срок  архитектором Г.  Дольманном.  Вы своими  глазами  увидите  величие и  роскошь
«Королевской виллы»!. Далее Вы посетите  Обераммергау (нем. Oberammergau) — маленькая альпийская
деревушка с очень большой историей. Здесь работают скульпторы по дереву, живут они в расписных- по
особой  технологии  Люфтльмалерай  домиках,  и  раз  в  десять  лет  участвуют  в  театрализованном
представлении о страданиях Христа. Возвращение в Мюнхен. Ночь в отеле Мюнхена.
5 день Отправление в Роттенбург об дер Таубер. (250 км.) Пешеходная обзорная экскурсия по городу 2
часа.  Ротенбург  об  дер  Таубер  это  настоящий  город-музей,  полностью  сохранивший  свой  сказочный
средневековый романтический облик с пряничными домиками и узкими улочками. Так и кажется, что здесь
живут герои сказок братьев Гримм и в этом городе снимался фильм о Гарри Потере! Неудивительно, что
ежегодно город посещают около 2 млн. туристов. 
Переезд (50 км) в  Вюрцбург. Обзорная экскурсия по Вюрцбургу 2 часа. Вюрцбург в шутку называют
пряный  город  или  город  с  изюминкой.  Именно  так  на  русский  язык  переводится  слово  Würze.  И
действительно здесь достаточно изюминок и сокровищ мирового масштаба. Вюрцбург является одним из
старейших городов Германии, ему 1300 лет. Ночь в отеле в Вюрцбурге.
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6 день. Отправление  в Бамберг. (90 км) Обзорная пешеходная экскурсия по Бамбергу. В 1993 г. Бамберг
внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО как образец типичного средневекового города Европы…
Экскурсия  по  Бамбергу-  это  экскурсия   по  огромному  историческому  музею  со  своими  историями  и
легендами,  тайнами и открытиями.  Бамберг  – это маленький Рим со своим Домским собором,  старой и
новой  Резиденциями,  с  единственной  в  мире  городской  ратушей,  построенной  на  воде,  с  маленькой
Венецией.  Далее  отправление  в  Нюрнберг.(60  км)  Обзорная  пешеходная  экскурсия  по  Нюрнбергу.
Переезд в Мюнхен. 150 км. Ночь в отеле в Мюнхене
7 день. Свободное время. По желанию посещение магазина-склада эксклюзивной одежды и обуви.
8 день  .   Трансфер в а/п Мюнхена. Вылет. Счастливого пути !!!

Стоимость НАЗЕМНОГО тура 8 дней/ 7 ночей с человека в отеле 3*

в 2-х местном номере  - 855 €, в одноместном номере – 1085 €, ребёнок до 12 лет при размещении 
в номере с двумя взрослыми – 470 € 

В стоимость входят: проживание в отеле 3*, завтраки, групповые трансферы аэропорт-отель-
аэропорт, все переезды по программе, услуги гида, все экскурсии по программе тура. 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет Москва – Мюнхен - Москва  180 евро 
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