
Оригинальные историко-познавательные экскурсии, знакомство с
народными традициями и кухней, музеями, городами и замками Баварии, но

сначала, не забудьте, познакомится с большим описание нашего тура!
С 01.08 по 08.08.2020 года  -  8 дней                от 1299.00€

Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура

Прибытие в Мюнхен утром 01.08.2020 между 08.00 и 12.00 ч. Сбор группы в аэропорту Мюнхена в 12.00. 
Окончание тура в аэропорту Мюнхена 07.09.19 в 06.00. Обратный вылет из Мюнхена после 09.00.

             

                                                                «Я очень много путешествовал и ничто не
                              привлекло меня больше Баварии, так как эта страна

                                 приятна, преисполнена добротой и чувством гостеприимства»
                                                                                                  Мартин Лютер, 1520 г.

Это действительно страна сказочных пейзажей и значительных памятников культуры, но эта земля также,
богата и историей, которую баварцы любят рассказывать, с гордостью и почтением. Бавария – это

культура, наследие которой живо и имеет такие глубокие и крепкие корни, что представляется
несокрушимой! В этом тоже проявляется баварский консерватизм. Бывшие вольные земли и королевские
владения немецких Людвигов и Максимилианов из рода Виттельсбахов - баварских правителей, сегодня
экономически развитый регион Германии. Правда, нас манит сюда не экономика, а культура, которая в

сочетании с уникальной природой создала «баварский туристический рай»!

Бавария, впечатляющая 
своей историей и традициями! 

Мюнхен, Аугсбург, Вюрцбург, Нюрнберг, Бамберг, Фюсен, Ингольштадт,
Регенсбург, Ротенбург на Таубере и др.

Поверьте, все это стоит однажды увидеть!
Порядок прохождения поездки:

1 день – 01.08.2019 г., суббота
Прибытие в Мюнхен утром 01.08.20 между 08.30 и 11.30 ч. Сбор группы в аэропорту Мюнхена в 12.00.
Трансфер в отель в Мюнхене в 12.00. Размещение в отеле после 13.00. Отдых.  После краткого отдыха –
посещение Мюнхенской Пинакотеки, где собраны уникальные произведения мировой живописи. Здесь и
итальянская школа эпохи Возрождения и Германский романтизм, и французский импрессионизм.
Возвращение в отель.

2 день – 02.08.2020 г., воскресенье
Утром, автобусно-пешеходная экскурсия по столице Баварии – Мюнхену с посещением Олимпийского
парка (Мюнхенская Олимпиада 1972 года), парка и дворца Нимфенбург. Днем свободное время. Время на
обед. Во второй половине дня, начнется наша пешеходная экскурсия по Центру Мюнхена - по
Внутреннему городу с посещением Шацкамеры (Сокровищницы баварских монархов). По завершению
тура возможна организация посещения самой знаменитой и самой большой придворной пивной в мире
Хофбраукеллер.  Вторая ночь в Мюнхенском отеле.

3 день – 03.08.2020  г., понедельник
Утром, мы отправимся в южную Баварию, где в предгорьях Баварских Альп, в Швангау, познакомимся с
замками «короля-сказочника» Людвига II Баварского -  Линдерхоф и Нойшванштайн. Эти удивительные
архитектурные сооружения иногда именуют замками «Лоэнгрина» - Лебединого принца, с коим себя часто



сравнивал Людвиг II Баварский. Посещение знаменитых термальных источников Кёнигс Кристалл Термы
(оплата самостоятельно). Массажи и ванны, сауны и бассейны, вот чем славиться этот термальный
комплекс. Добавьте сюда еще «добротную» немецкую кухню и считайте, что вы в настоящем «Раю»!
Размещение в провинциальном отеле в регионе Фюссена.

4 день – 04.08.2020 г, вторник
Утром переезд в Аугсбург (время в пути около 1,5 часов), по пребытию пешеходная экскурсия по центру
города. Аугсбург – третий по величине город в Баварии и один из старейших в Германии. После обеда мы
переезжаем в город Ротенбург на Таубере, который высится над долиной реки Таубер. Мы пройдемся по
его средневековым крепостным стенам. В этом старинном городе находятся самый уникальный в мире
Музей Новогодних Игрушек, где всегда яркий сказочный праздник детства с разноцветными шарами,
мягкими игрушками, новогодними ёлками. Есть здесь и другие интересные музеи – Кукол и игрушек,
Криминалистики, Музыкальных инструментов. Отель в Ротенбурге.

5 день – 05.08.2020 г., среда
Утром мы прибываем в Вюрцбург, главный город Нижней Франконии. Благодаря страсти к искусству и
архитектуре курфюрстов из семейства Шёнборн были построены соборы, резиденции и дворцы
Вюрцбурга, некоторые из них расписаны великим итальянским художником эпохи барокко Д.Б.Тьеполо и
взяты, как сокровища мировой культуры, под охрану ЮНЕСКО. Днем мы прибываем в город Бамберг,
который прозвали «маленькой Венецией». Символом религиозного Бамберга является готический
Кафедральный Собор с шедевром - статуей знаменитого «Бамбергского рыцаря», включенного ЮНЕСКО
в памятники всемирного наследия. Немцы говорят, что Бамберг удобен для жизни и здесь «соединяется
воедино душа и тело», хотите в этом убедиться сами? Переезд и размещение в отеле в Нюрнберге.

6 день – 06.08.2020 г., четверг
Нюрнберг потрясает обилием готической архитектуры, крепостными стенами. Наша пешеходная
экскурсия будет охватывать: замок, построенный Генрихом III в 1050 г, Дом великого художника А.Дюрера,
Собор Св. Лаврентия, Городскую Ратушу, Мостик палача и многое другое. Переезд в Ингольштадт.
Размещение в отеле. Время на ланч. Краткий отдых. Во второй половине дня – знакомство с
Ингольштадтом. Любовно отреставриванные старнинные здания, впечатляющие средневековые ворота,
гордые башнии мощные крепостные стены придают старинной части Ингольштадта неповторимый вид.
Возвращение в отель.

7 день –  07.08.2020 г., пятница
Утром посещение в Ингольштадте – Автомобильного Музея фирмы «Ауди-Хорьх», где вы не только
узнаете историю создания авто, но и познакомитесь с его различными моделями, будущими проектами и
разработками, его техническими новинками! Затем переезд в Регенсбург. Здесь сохранилось 1400
средневековых построек. Город преисполнен романтического очарования. Время на ланч и сувениры в
Регенсбурге. К вечеру прибытие в Мюнхен. Свободное время. Размещение в отеле в Мюнхене.

8 день – 08.08.2019 г., суббота  Вылет из Мюнхена.

В стоимость входит:
Экскурсионная программа и входные билеты включены в стоимость тура. Отели класса 3***- 4****, с затраком
(буфет). Доплата за одноместный номер 250,00€. Проезды по Баварии на туристическом автобусе. Авторские
экскурсии на русском языке по городам Баварии: Мюнхену, Аугсбургу, Ротенбургу, Вюрцбургу, Бамбергу, Нюрнбергу,
Ингольштадту, Регенсбургу, двум роскошным замкам баварских королей, Мюнхенской пинакотеке, телебашне в
Мюнхене. Купания в термах - оплачиваются самостоятельно (от 15-18 €). Туристы заказавшие у нас сразу 2 тура по
Германии («Бавария» с 01-08.08.20 и «7 городов» с 09-16.08.20) доплачивают за одну ночь в Берлинском отеле с 08
на 09.08 – 135,00 € (за комнату с завтраком-буфет) и за железнодорожный билет Мюнхен - Берлин на скоростной
поезд ICE (Интер Сити Экспресс) от 49,00 до 150,00€ (в зависимости от срока заказа билетов, чем раньше, тем
дешевле). Билеты на поезд ICE невозвратные, обмену и сдаче не подлежат.

Как не испортить поездку:
Когда и куда прилететь? 
Прибытие в Мюнхен утром 01.08.20 между 08.30 и 11.30 часами. Сбор группы в аэропорту Мюнхена в 12.00.
Трансфер в отель в 12.00. Туристы, прибывающие более ранними или более поздними рейсами, осуществляют
трансфер до отеля самостоятельно. Расселение в отеле после 13.00. Начало экскурсионной программы в Мюнхене
01.08.20 в 15.00 по местному времени. Окончание экскурсионной программы в аэропорту Мюнхена 08.08.20 в 06.00



утра. Трансфер от отеля в аэропорт Мюнхена в 06.00. Обратный вылет из Мюнхена 08.08.20 планируйте после
09.00. Туристы, вылетающие более поздними рейсами из Мюнхена, ожидают своего вылета в аэропорту, либо
дозаказывают еще одну ночь (оговаривается с организатором тура заранее) в отеле. Тогда, трансфер в аэропорт
самостоятельный. 

Как менять деньги? 
Германия входит в еврозону. Желательно обменять деньги в банке или в обменном пункте в аэропорту. Выгодно
расплачиваться кредитными карточками, если сумма превышает 25€.

Как одеться? 
Август теплое время в Германии – «бабье лето». Форма одежды летняя. Днем шорты и майки, вечером джинсы и
рубашки с длинным рукавом. В Мюнхене в августе обычно днем +23+25С, вечером +13+15С. Мы отправляемся в
Альпийский регион (днем +20+23С, ночью +10+12С), поэтому, влияние прохладных альпийских воздушных масс
может потребовать легкой кофты или куртки. Для Северной Баварии – Вюрцбург, Бамберг, Нюрнберг могут
понадобится легкие плащи и зонты от дождя.

Как обуться?
Обувь легкую и удобную. На этом туре несколько пешеходных экскурсий, продолжительностью до 2-3х часов.
Поэтому, приготовьтесь передвигаться по городам, покрытых брусчаткой и расположенных на пересеченной
местности, преодолевать холмы и склоны. Продолжительный подъем (около 25-30 минут в гору) будет в замках
Линденхоф, Нойшванштайн, но желающие смогут до замка Нойшванштайн добраться на лошадях или минибусом
(оплачивается самостоятельно). Мы будем взбираться на крепостные стены в Ротенбурге, посещать крепость в
Нюрнберге.

Что взять?
Солнцезащитные очки, головные уборы. Те, кто планирует отправиться в термальный комплекс, не забудьте взять с
собой купальные принадлежности, банный халат, купальные шлепки, большие банные полотенца, шампуни и кремы.

Вы узнаете о событиях, происходивших в Южной Германии, в течение
двух тысячелетий, о выдающихся людях, живших и творивших здесь, об
уникальных и грандиозных памятниках возведенных на баварской земле,
об архитектурных шедеврах «Романтической дороги», замках баварских
королей, старинных городах – символах немецкой истории и культуры.


