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Все экскурсии проводят профессиональные лицензированные 

гиды на комфортабельных автомобилях. 

Стоимость в €, 

(авто BMW/ 

бизнесвен 

Mrecedes Viano) 

№ 

Маршрут экскурсии / продолжительность/ общая стоимость         

Детям до 18 лет все пешеходные маршруты  - бесплатно! 

Входные билеты оплачиваются дополнительно с учетом действующих  скидок для детей 

до 18 лет и лиц старше 65 лет.    

    Возможен б/н  расчет (предоплата). 

Питание  и напитки в стоимость экскурсионной программы не включены.  

Время 

(час.) 

1-2 

человек 

3-5 

человек 

1 

                        Пешеходная экскурсия по Старому  Мюнхену 

                                 (с посещением музея Хофбройхаус) 

 Согласно Вашим пожеланиям, возможно проведение тематических экскурсий.       

3 150 200 

2 Большая обзорная экскурсия по Мюнхену   (2 часа на авто + 2 часа пешком) 4 250 300 

3 ЭКОНОМ !  Для больших групп (по заявке группы до 20 / до 40 чел. в любой день) 2 200 300 



4 Большая обзорная экскурсия по Мюнхену с посещением дворца Нимфенбург    (вх.12 €) 6 300 400 

5  Экскурсия по дворцовому комплексу Нимфенбург с посещением Музея карет и 

Музея нимфенбургского фарфора (входной билет 12 €) 

  Дополнительно с 15.04. по 15.10. возможно посешение садово-парковых павильонов 

Амалиенбург, Пагоденбург, Бадебург и кельи Марии-Магдалены. 

  

 2,5 

  

200 

  

300 

6 

Экскурсия в музей Резиденции и Королевскую сокровищницу     

      (входной билет 11 €) 

2,5 150 200 

  

7а 

 Экскурсия в загороднюю летнюю резиденцию Шляйсхайм на автомобиле 

(вх. билет 8 €) 

  

5 

  

300 

  

400 

  

7b 

    ЭКОНОМ !    - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда) 

(вх. билет 8 €) 

  

5 

  

250 

  

300 

8 

Экскурсия в картинную галерею Старая Пинакотека (живопись XV-XVII в.) 

(вх. билет 8 €) 

2,5 150 200 

9 

Экскурсия в картинную галерею Новая Пинакотека (живопись XVIII -XX в.) 

 (вх. билет 8 €) 

2,5 150 200 

10 

Музейный день*: Резиденция + Старая Пинакотека (+ время на обед), 

(вх. билет 20 €) 

6 280 380 

11 Музейный день*: Старая и Новая Пинакотеки (+ время на обед), 6 280 380 



(вх.билеты ДВА!!! €) 

 12 
Экскурсия в немецкий политехнический музей (Deutsches Museum), где разрешено 

трогать руками ВСЕ экспонаты (вх. билет 8,50 €)   Рекомендуем семьям с детьми! 
3,5 200 300 

13 

Экскурсия в музей BMW + BMW Welt с подъемом на обзорную площадку Телебашни 

Олимпийского стадиона-Мюнхен с высоты птичьего полета 

(+ входные билеты 16,50 €)      

3 200 300 

14 

  Пивной тур но Мюнхену. Посещение культовых пивных ресторанов, рассказ об истории 

пивоварения и особенностях культуры пития пива в Баварии. 

(разумеется, стоимость напитков оплачивается дополнительно, ибо, пива будет выпито 

немало. :)) 

Только для взрослых! 

Резервация лучших столиков включена в стоимость. 

   6 300 400 

15 

 Гастрономический тур. Гурманы, мы покажем Вам лучшие рестораны Мюнхена. 

Национальная кухня, нежнейшие сосиски и бесподобная рулька в сочетании с "живым" 

бочковым пивом (из дубовых бочек) запомнятся Вам на долгие годы. 

Стомость питания и напитков оплачиваются дополнительно. 

Резервация лучших столиков включена в стоимость. 

6 300 400 

16 

Поездка в Леголэнд на машине (с 01.04.по 01.10.)    

 Рекомендуем семьям с детьми! 

8 300 400 

17 
Посещение закрытого склада-магазина для V.I.P. персон. Цены здесь Вас приятно 

удивят      (+ пропуск – 30 евро/чел.).   Проезд и сопровождение включено. 
6 200 300 

  

   18 

 Экскурсия к "Властелинам колец" - столицу AUDI - Ингольштадт. 

Вы сможете полюбоваться Старым городом и крепостью, посетить музей Ауди - Audiforum 

и "пробить брешь" в семейном бюджете в новом торговом центре Ingolstadt Village, где 

ассортимент товаров и цены Вас несказанно порадуют. 

  

  10 

  

  600 

  

  700 



(+ вх. билеты 22 €) 

19 

Экскурсия в замок Нойшванштайн - самый красивый рыцарский замок Европы.За год его 

посещают 1, 4 млн.чел., и замок Хохешвангау,+ Визкирхе  

(+ компл. вх. билет 22 €) 

8 500 600 

20 ЭКОНОМ !    - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда)  10 280 380 

21 

  

Большая экскурсия в Альпы: замок Нойшванштайн, замок Хохешвангау,+ Визкирхе – 

жемчужину рококо (ежегодно ее посещают более 1 млн. чел.), + монастырь Этталь, + 

городок-музей Обераммергау, обед в колоритном баварском трактире.(+ вх. билеты 22 

€) 

12 600 700 

22 

Экскурсия в замки Нойшванштайн и замок Линдерхоф, + Визкирхе   

    (вх. билеты 22 €) 

10 550 650 

23 
Экскурсия на озеро Химзее с посещением королевского дворца Херренхимзее, 

 «баварский Версаль». На обед –  уха из сига и  форели!   (+ вх. билеты 20 €) 
8 500 600 

24 
Экскурсия на озеро Химзее с посещением королевского дворца Херренхимзее и в 

Зальцбург - на родину Моцарта, + крепость Хоэнзальцбург   (+ вх. билеты 25 €) 
12 650 750 

25 

Экскурсия в Берхтесгаден в бывшую резиденцию Адольфа Гитлера «Орлиное Гнездо», в 

соляные штольни Райхенхаля с переправой через подземное озеро и прогулка на 

кораблике по Королевскому озеру, а на обед - свежекопченый сиг  с бочковым 

пивом!Рекомендуем в весенне-летнее время!(+ вх. билеты 42 €) 

12 700 800 

26 Экскурсия в Зальцбург - на родину Моцарта, + крепость Хоэнзальцбург 8 580 720 

27 ЭКОНОМ ! - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда)  10 280 380 

28 Экскурсия в Нюрнберг на автомобиле 9 580 720 



29 ЭКОНОМ !  - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда)  10 280 380 

30  Экскурсия в Нюрнберг и Бамберг на автомобиле  12  700  800 

 31 Экскурсия в Регенсбург, бывшую столицу Баварии  9  550  650 

32 ЭКОНОМ !   - // - на поезде (в цену включена стоимость проезда) 10 280 380 

33 
Экскурсия по Романтической дороге – Ротенбург-на-Таубере и Вюрцбург (город 

 внесен ЮНЕСКО в список «Культурное достояние человечества») (вх. билеты 10 €) 
12 700 800 

34 
Экскурсия в Пассау на автомобиле. Музей стекла. Прогулка по Дунаю на хрустальном 

кораблике Сваровски (вх. билеты 18 €) 
10 600 700 

35  ЭКОНОМ ! - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда) (вх. билеты 18 €)  12 

  

 280 

  

 380 

  

36    Экскурсия в Аугсбург – бывшую столицу северной провинции Римской Империи 6 400 500 

37 ЭКОНОМ ! - // -   на поезде (в цену включена стоимость проезда)  7 250 280 

38 Экскурсия в Инсбрук + музей-магазин "Хрустальные миры Сваровски" (вх. 10 €) 12 700 800 

39 

Экскурсия на автомобиле в Гармиш-Партенкирхен  с подъёмом на Цугшпитце - самую 

высокую вершину баварских Альп (вх. билеты 48 €) и с посещением сказочного  ущелья 

изумительной красоты Партнахкламм (вх. билеты 3 €) 

8 500 600 

40 ЭКОНОМ !   - // - на поезде (в цену включена стоимость проезда)  10 280 380 

41 
Посещение историко-мемориального комплекса Дахау (вход бесплатный) + посещение 

6 480 580 



замка в старом городе (самый красивый барочный зал в Баварии) 

Предусмотрено время на обед в хорошем баварском ресторане 

42 

Поездка на машине в монастырь Андехс с дегустацией самого крепкого 

баварского пива и самой вкусной свиной ноги                    (40 км) 

5 300 400 

43 
Поездка на машине в водный комплекс Альпамаре в г.Бад-Тольц(+ вх. билет 27 €) или в 

водный комплекс г. Эрдинг (с «райской сауной») (+ входной билет 34 €) 
6 300 400 

44 

Поездка в «Пивные ванны Штаркенберга». Это не только оригинальная забава для 

состоятельных людей, но и любимая еще царицей Клеопатрой эффективная 

омолаживающая процедура. Рекомендовано при сердечно-сосудистых заболеваниях, 

 очень полезно для оздоровления кожи и волос. Дегустация свежесваренного пива. Все 

включено!!! 

8 700 800 

45 Экскурсия в Карловы Вары (с посещением легендарного завода Карла БЕХЕРА) 14 600 650 

46 Экскурсия в Прагу (Пражский град, Карлов мост, Староместная и Вацлавская пл.) 15 700 750 

47 Экскурсия в Констанц, на Боденское озеро с островом цветов Майнау (ВЕСНА-ЛЕТО) 15 700 750 

48 Экскурсия в  Швейцарию – Цюрих + Рейнские водопады 15 800 900 

49 

Экскурсия в Париж** в составе группы на большом комфортабельном автобусе. 

Выезд каждую пятницу (вечером) от северного входа главного Мюнхенского 

ж/д вокзала. Ночной переезд. Суббота и воскресенье - насыщенная экскурсионная 

программа. Отель в центре Парижа. Нежный сыр, ароматный кофе и 

свежайшие круассаны на завтрак. В воскресенье вечером – выезд обратно. Прибытие в 

Мюнхен в понедельник утром. 

2 дня 

1ночь 

115 € 

 c чел. 

+ 80€   

пакет 

экс-сий 

            * - Музейный день!  Стоимость входного билета в Старую/Новую Пинакотеку в  воскресные дни  составляет 

ВСЕГО 1 (одно) €! Городские музеи  широко открывают перед Вами свои двери, делают шаг навстречу знатокам и 

 поклонникам истинных ценностей. И с Вашей стороны будет весьма разумным воспользоваться этим 

предложением! ВНИМАНИЕ! Информация для  любителей шопинга! Учитывая, что по воскресеньям в Баварии 

магазины не работают, посещение музеев будет рациональным и практичным использованием Вашего времени 

пребывания в Мюнхене!    



     ** - Экскурсия в Париж. Программа действует уже несколько лет подряд и неизменно (причем, в течение всего 

календарного года) пользуется большой популярностью.    Провести уик-энд в Париже, насладится его 

неповторимым шармом…   Прогуляться вечером по набережной Сены  нежно обняв одной рукой любимую и сжимая в 

другой  бутылочку  «Dom Perignon»!    Согласитесь, звучит заманчиво!  И поверьте, что  более  оптимального 

 соотношения «цена-качество» для аналогичной поездки найти не легко.  Более подробно ознакомиться с 

экскурсионной программой в Париже Вы сможете в разделе «Описание экскурсий». 

          -  Стоимость аренды автомобилей представительского класса или спецтранспорта (для инвалидов-

колясочников) оплачивается дополнительно. Возможна оплата по б/н  расчету непосредственно на  р/счет 

транспортной компании. 

          -  Для путешественников,  стесненных рамками бюджета,  разработаны специальные "ЭКОНОМ" 
программы (см.  прайс-лист). Поездка в мягком комфортабельном вагоне скоростного поезда имеет дополнительное 

преимущество -  избавляет всех ее участников от потери драгоценного времени в автомобильных "пробках", а 

чудесные пейзажи за окном (в отличие от серого полотна автобана) и увлекательные рассказы гида скрасят 

проведенное  в пути время. 

          - Стоимость групповых экскурсий расчитывается отдельно для каждого конкретного заказа и зависит от 

общего количества участников  и  необходимого транспорта.  В любом случае, наши цены и качество - ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ !  

  

  

 

    

 


