
Мюнхен и замки Баварии (2 дня)*

День недели Ср

Продолжительност
ь 2 дня, начало в 07:00

Взрослый €/чел. 140

Дети до 12 лет 
€/чел. 115

Тип экскурсии автобусная
Все цены даны в €.

* Место встречи- MUZEUM / У КОНЯ. 

В стоимость входит проживание. Доплата за сингл 25 евро/нетто/чел.

1 день.Приехав в Мюнхен, вы отправитесь на обзорную экскурсии по центру города (1,5 часа), 

увидите символ Мюнхена – собор Фрауенкирхе, центральную площадь Мариенплатц с 

великолепным зданием Ратуши с её знаменитыми часами, пройдете по пешеходной зоне 

старого города, где расположены замечательные памятники искусства и архитектуры, а также 

универмаги, сувенирные лавочки, кафе и рестораны Здесь жили и претворяли в жизнь свои 

замыслы великие люди – композитор Рихард Штраус , честолюбивый король Людвиг II, писатель 

Томас Манн и родоначальник абстрактной живописи Василий Кандинский. На площади 

Одеонплац вы увидите конную статую Людвига I и прекраснейшую церковь святого Гаэтана. Наш

путь продолжится по улице Максимилиана к площади Макса–Иосифа. Здесь находится 

Национальный театр, а также монументальный ансамбль – Резиденция, включающий в себя 

несколько зданий, и Театр Кювилье. После экскурсии - свободное время (4 часа). Ночевка в 

пансионе под Мюнхеном.

2 день. Деревня Хоэншвангау – деревня королевских замков Хоэншвангау и Нойшванштайн, 

окружённая четырьмя озерами и природным заповедником «Аммерские горы», расположена 

недалеко от города Фюссен (юго-восточная Бавария). Замок Хоэншвангау построен в 1832–1837 

гг по приказу короля Максимилиана II Баварского на утёсе лебедя (Schwanstein) на руинах 

древней крепости Шванштайн XII века. Замок очень красив и представляет собой место 

паломничества туристов со всего мира. Это даже не столько замок в привычном понимании 

этого слова людей X-XIII веков - это дворец, "дворец мечты" его создателя, который ему так и не 

удалось увидеть в полном своем великолепии. Нойшванштайн больше похож на мечту, чем на 

реальность, — это одно из самых необычных зданий, когда-либо возведенных человеком. До сих

пор замок Нойшванштайн вызывает споры: одни называют его чудом и сказочным дворцом, 



другие — уродцем и прихотью безумца. Далее Вы посетите замок Линдерхоф, который 

расположен в романтической долине Грасвангталь, недалеко от Обераммергау и монастыря 

Этталь. Это один из четырех замков Людвига II Баварского. Идея построить Линдерхоф 

возникла у короля под впечатлением посещения Версаля. Восторг и восхищение вызывают 

роскошные интерьеры дворца, а также ландшафтный парк с каскадами и фонтаном, Линдерхоф 

был единственным замком, который был достроен еще при жизни короля. Во второй половине 

дня отъезд в Прагу.

Доплата за SGL– 20 €.

Трехместное размещение невозможно.
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