
Озёра и замки Баварии 

Мюнхен – замок Нойшванштайн – замок Линдерхоф – 

Обераммергау – замок Херренкимзее – Зальцбург – Бамберг 

Дата выезда: 28.04.2018. (6 дней / все ночи в гостинице) 

1 день. 

Рано утром выезд из Риги. Время в пути, Литва, Польша. Ночь в гостинице в Польше, на границе с 

Германией. 

 

2 день. Путь через Германию. Мюнхен. 

Завтрак в гостинице. Путь через Германию до столицы Баварии – Мюнхен. Экскурсия по Мюнхену: 

собор Св. Михаила XVI века, в котором похоронен король Людвиг II; жемчужина города - собор 

Фрауэнкирхе XV века; площадь Мариенплатц с ее Новой  и  Старой  Ратушами.  В Новой  Ратуше (XIX 

века) на высоте 85 метров расположены знаменитые куранты, которые имитируют рыцарский турнир 

и танец бондарей. В Старой Ратуше расположен Музей игрушек. Пивной зал Хофбройхаус – 

Тирольские голосовые переливы, игра на коровьих колокольчиках, сюита на пиле в приправе с 

баварскими сосисками, тушеной капустой, салатами, и яблочным пирогом… Самое главное – это 

пиво: светлое, темное или  пшеничное нефильтрованное….  Настоящая  немецкая атмосфера  веселья 

и отдыха… Ночь в гостинице под Мюнхеном ( гостиница может быть в 70 км от центра 

Мюнхена!!! ). 

 

3 день. Замок Нойшванштайн - замок Линдерхоф - Обераммергау. 

Завтрак в гостинице. Свободное время в гостинице или - выездная экскурсия Nr.1: замок 

Нойшванштайн - замок Линдерхоф - Обераммергау (за доп. плату: 45 €). 

Oтправляемся в замок Нойшванштайн короля Людвига II. Полюбуемся круглыми башнями  с острыми 

шпилями, внутренним садом, искусственной  пещерой,  настенными  росписями  в  замке. С замка 

открывается потрясающий вид на горы и озеро. Замок стал символом Баварии. Посещение 

Линдерхоф. Королевская вилла в стиле рококо. В парке помпезной виллы, 

существует сталактитовые пещеры, которые Людвига II специально создал для представлений опер 

Вагнера. Обераммергау одна из красивейших деревень не только Германии, но и всей Европы. 

Жители этой деревни, расположенной на реке Аммер в Альпах, славятся искусством художественной 

росписи зданий и резьбой по дереву. На фресках изображены персонажи сказок Шарль Перро, 

портреты святых, библейские сюжеты. Ночь в гостинице под Мюнхеном ( гостиница может быть 

в 70 км от центра Мюнхена!!! ). 

 

4 день. Зальцбург - прогулка на кораблике - замок Херренкимзее. 

Завтрак в гостинице. Свободное время в гостинице или - выездная экскурсия Nr.2: Зальцбург - 

прогулка на кораблике - замок Херренкимзее (за доп. плату: 45 €). 

Поездка на озеро Кимзе. Прогулка на кораблике вдоль подножья Альп, доплываем до острова 

Херренинзель, на котором построен один из трех замков короля Людвига II. Осмотр 

замка Херренкимзее Людвига II. 

Далее нас ждёт экскурсия по великолепному городу Австрии - Зальцбургу с местным 

лицензированным гидом на русском языке. 

Ночь в гостинице под Мюнхеном ( гостиница может быть в 70 км от центра Мюнхена!!! ) 

 

5 день. Путь домой через Германию. Бамберг. 

Завтрак в гостинице. Средневековый город Бамберг, который еще известен как маленькая Венеция. 

Город на семи холмах, известный своим пивом – Раухбир (копченое пиво). Не 

большая прогулка по городу: собор, ратуша, замок епископа, и т.д. Свободное время. Ночь в 

гостинице в Польше, на границе с Германией. 

 

 

 

 

 



6 день. 

Завтрак в гостинице. Возвращение домой. Польша, Литва. Позднее возвращение в Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 320.00 (1 место в автобусе) 

€ 440.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе), дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 – 3*), 2 – 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительные расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка: 4 € (до 65 лет) / 8 € (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1: замок Нойшванштайн  -  замок Линдерхоф -  Обераммергау: 45 €; 

- выездная экскурсия Nr.2: Зальцбург   -  прогулка на кораблике -  замок Херренкимзее: 45 €; 

 

Преобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1; Nr.2 = 

Стоимость при оплате в Риге = 80.00 € / 67.00 € - детям до 13 лет (12,99) 

 

- Пиво в Хофбройхаус: от 8,5 €; 

- Замок Нойшванштайн: 12 €; 

- Замок Линдерхоф: 8.50 €; 

- Замок Херренкимзее: 9 €; 

- Кораблик до острова Херренинзель: 8 €; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


