Для детей и их родителей - Мюнхен и Леголенд
8 дней / 7 ночей
(пятница — пятница)
Возможны заезды с сб. по сб.
или с вс. по вс.

ПРОГРАММА ТУРА:
1 день. Пятница.
Прибытие в аэропорт Мюнхена (встреча c водителем с табличкой в указанное в полетных данных время
прилета, у выхода с обозначением Вашего рейса, сразу после выдачи багажа), трансфер в отель.
Размещение в отеле. Внимание!!! Гарантированное размещение в отеле по международным правилам
не ранее 15:00, расчетный час в 11:00, в некотрых отелях в 10:00.
2 день. Суббота.
Свободное время в Мюнхене или факультативно рекомендуем - посещение морского аквариума в
Мюнхене Sea Life*
3 день. Воскресенье.
Пешеходная экскурсия по городу с осмотром достопримечательностей (входные билеты за доп. плату!).
Продолжительность - 2 часа, экскурсия начинается от отеля NH Deutscher Kaiser, Arnulfstr. 12 (около
главного вокзала), время начало экскурсий будет указано на выездных документах.
4 день. Понедельник.
Групповая экскурсия в Альпы с посещением Замка Нойшванштайн (входные билеты оплачиваются
дополнительно на месте 14 евро/чел.).
5 день. Вторник.
Свободное время в Мюнхене или факультативно рекомендуем - посещение зоопарка Хеллабрун
(Hellabrunn)*
6 день. Среда.
Полнодневная поездка в парк развлечений Леголанд (входные билеты за доп. плату!)
7 день. Четверг.
Свободное время в Мюнхене или факультативно рекомендуем - посещение Музея игрушек в
Мюнхене*
8 день. Пятница.
Трансфер в аэропорт Мюнхена.
В ЦЕНУ ТУРА ВХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1. Трансферы (групповые): аэропорт Мюнхена - отель Мюнхена - аэропорт Мюнхена.
2. Проживание 7 ночей в отеле выбранной категории, завтраки (шведский стол).
3. Пешеходная экскурсия по городу Мюнхену (2 часа, экскурсия начинается от отеля NH Deutscher
Kaiser, Arnulfstr. 12).
4. Групповая экскурсия в Замок Нойшванштайн (входные билеты за доп. плату!).
5. Поездка в Леголенд (входные билеты за доп. плату!).

Проживание в Мюнхене в следующих отелях:
отели 3* например Germania, Creatif Elephant, Winters am Hauptbahnhof, Westend или аналог
отели 4* например Holiday Inn City Centre, Tryp, Deutsches Theater, Best Western Atrium или аналог
отели 5* например Le Meridien, Westin Grand Munich или аналог
За доплату возможно продление тура – по запросу!
СТОИМОСТЬ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ:
Замок Нойшванштайн (ориентировочно)
до 18-ти лет – бесплатно, но 2 € за автобус к замку
от 18-ти лет – 14 €/ билет, автобус вкл.
Леголанд (ориентировочно)
дети до 2-х лет – бесплатно
дети от 3-х до 11-ти лет – 37 €/ билет
взрослые и дети старше 12-ти лет – 42 €/ билет
Skyline Park (ориентировочно)
дети до 110 см. – бесплатно
дети ростом от 110 см. до 150 см. – 20 €/ билет
дети и взрослые выше 150 см. – 26 €/ билет
*Важно! В апреле возможно изменение в днях проведение поездки в Skyline Park, т.к. он в апреле
работает только по выходным.
Playmobil Fun Park (ориентировочно)
дети до 2-х лет – бесплатно
дети от 3 лет и взрослые - 11 € / билет
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭКСКУРСИИ:
*Для наших маленьких гостей и их родителей мы рекомендуем посетить:
1. Поездка в Бад Тёльц, – трансфер в Бад Тёльц, экскурсия по гроду с гидом 1-1,5 ч., свободное время
или посещение термального комплекса, обратный трансфер в Мюнхен, цена при наборе группы мин. 10
чел. - € 50,00 / чел., входные билеты оплачиваются дополнительно.
2. Зоопарк Хеллабрун (Trierpark Hellabrunn) в Мюнхене, созданный в 1911 году. На территории
зоопарка 15 парковых зон. В зоопарке около 4 тысячи животных, сгруппированные в нем по
континентам проживания, и живущие в привычной для себя среде. Зоопарк имеет площадь 70 гектар и
является самым большим в Германии. Зоопарк располагается на берегу реки Изар и представляет собой
природный парк В зоопарке есть вольеры для слонов, бурых медведей, снежных барсов, азиатских
животных, лосей, волков, раней, тигров, альпийских копытных. Здесь есть аквариум, гле воссоздана
жизнь морских обитателей. В зоопарке можно покататься на лошадях, а также принять участие в
кормлении животных.
См. более подробно http://www.hellabrunn.de/muenchner-tierpark-hellabrunn/
Адрес: Tierparkstrasse 30, München Oстановка: U3 Thalkierchen (Tierpark)
3. Музей игрушек (Spielzeugmuseum München), который находится в башне «Старой Ратуши» на
площади Марии, состоит из 4 комнат, каждая из которых располагаетсяя на каждом очередном уровне
готической башни Старой Ратуши. Соединяются уровни музея винтовой лестницей. В музее находится
коллекция игрушек Ивана Штайгера. Здесь можно увидеть разнообразные игрушки из Европы и

Америки. Это миниатюрные железные дороги, коллекции моделей паровозов и вагончиков, самолёты,
деревяные игрушки, кукольные домики, а в дополнение к ним миниатюрная кухоная посуда и утварь,
куклы Барби, плюшевые мишки из Америки, Германии, Франции.
Музей открыт ежедневно с 10:00-17:30, стоимость входного билета на взр. 4 €, на реб. 1 €
Адрес: Marienplatz 15, München
4. Морской аквариум в Мюнхене «Sea Life»
Находясь в Мюнхене, можно познакомиться с обитателями морей и океанов, посетив Аквариум – Sea
Life, занимающий площадь 2200 кв.м и разбитый на 33 секций, в которых живут 4500 обитателей
морских глубин, собранных с разных континентов. Здесь находится единственная в Баварии морская
черепеха Гонзалес, тропическая акула. В определённые дни проводятся демонстрационные шоу
кормления рыб.
Адрес: Willi-Daume Platz 1, München См. более подробно http://www.visitsealife.com/Munchen/
5. Ботанический сад в Мюнхене (Botanischer Garten München-Nymphenburg) – это парк, в котором
растут растения и деревья со всего света. Посетителей Ботанического сада в весеннее время
притягивают магнолии, а орхидеи в оранжере в течении целого года радуют глаз взрослых и детей.
Адрес: Menzinger Straße 65, München См. более подробно http://www.botmuc.de/
6. Кинопарк «Бавария Фильмштадт» (Bavaria Fimstadt): удивительный мир кино и телевидения!
Перед посетителями кинопарка «Бавария Фильмштадт» открывается захватывающий мир,
существующий только на экранах кинотеатров и телевизоров и в то же время удивительно реальный.
Приглашаем вас побывать за кулисами киностудии и узнать, как создается эта иллюзия реальности!
Адрес: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald См. более подробно www.filmstadt.de
ВАЖНО!
Просим обратить Ваше внимание на то, что:
• групповой тур является гарантированным при минимальном количестве участников от 2-х
человек;
• бронировать дополнительные экскурсии/поездки желательно одновременно с бронированием
тура. В связи с ограниченным количеством мест в автобусе мы, к сожалению, не можем
гарантировать экскурсию/поездку при её бронировании в Германии;
• входные билеты оплачиваются дополнительно;
• Внимание!!! Принимающая сторона (по согласованию с автобусными компаниями и гидами)
имеет право изменять ход запланированной программы без предварительного согласования с
участниками тура. Но объем программы и услуг сокращен не будет;
• Внимание!!! Гарантированное размещение в отеле по международным правилам не ранее 15:00,
расчетный час в 11:00, в некотрых отелях в 10:00.
Убедительная просьба соблюдать пунктуальность, об изменениях предупреждать заранее;
• при заселении в отели от категории 4* и выше необходимо будет предоставить кредитную карту в
качестве гарантии или оставить в качество депозита 50 евро/комната/ночь (зависит от уровня
отеля) на рецепции за пользование, например, минибаром. Деньги вернут клиентам при сдаче
комнаты, если у клиентов не было дополнительных расходов;
• возможно продление тура. Обратитесь за информацией, пожалуйста, к нашим менеджерам.
• даты, не указанные в таблице туров, можно забронировать через наших менеджеров только под
запрос. Цена группового тура может быть выше из-за проходящих выставок или других
городских событий. Просим заранее уточнять возможность бронирования тура;
• 3-х местное размещение только под запрос и на усмотрение отеля;
Трансфер:
• встреча с водителем с табличкой в указанное в полетных данных время прилета, у выхода с

обозначением вашего рейса, сразу после выдачи багажа;
• в случае непредвиденных обстоятельств, таких, как отмена, перенос или задержка рейса, долгое
прохождение таможенного контроля, задержка с получением багажа, туристы должны сообщить
об этом по нижеуказанному телефону. В противном случае агентство оставляет за собой право
отозвать водителя при задержке более чем на 30 минут, при этом деньги за трансфер не
возвращаются и клиент добирается до места назначения самостоятельно;
• в случае перевеса чемоданов, дополнительный затраты на их транспортировку берет на себя
клиент.
Услуги носильщика не включены в тариф.

