
 
  Мюнхен – Замки Баварии – Обераммергау – Ротенбург над Таубером – Нюрнберг  
 
  Программа тура:  
 

 
Отправление из Минска в 18.00. Транзит по территории РБ.  
Прохождение границы (23.00 – 02.00). 

 

Транзит по территории РП, ФРГ.  
Прибытие в Мюнхен. Пешеходная обзорная экскурсия по городу: Фрауэнкирхе, Старая и Новая 
ратуши,  Изартор, площадь  Мариенплац, Хофбройхаус… Свободное время. Размещение в отеле. Ночлег. 
 

 

Завтрак.  
Экскурсия "Сказки Баварии"*. Переезд к замкам Нойшванштайн и Хоэншвангау. Внешний осмотр 
замка Хоэншвангау. Подъем к грандиозному замку Нойшванштайн - одному из самых необычных 
сооружений Европы, любимому детищу короля Людвига II, прообразу Замка Спящей Красавицы в 
Дисней. На обратной дороге мы посетим деревушку Обераммергау, с расписными сказочными 
домиками, жители которой славятся искусством художественной росписи зданий и резьбой по дереву, 
а также известными во всем мире народными представлениями. Отправление в Роттенбург над 
Таубером. Ночлег в отеле на территории ФРГ.  
 

 

Завтрак.   
Переезд в Ротенбург над Таубером, город, сохранившийся со времен Тридцатилетней войны. 
Прогулка по городу, посещение собора Святого Якова, знакомство с рождественскими традициями 
Баварии. Посещение чудо-магазина «Деревня Рождества», который расположен внутри соединенных 
между собой фахверковых домиков.  Переезд в Нюрнберг. Экскурсия по городу: Кайзербург и дом 
Дюрера, узкие улочки и готические церкви, романтические уголки. Свободное время. Отправление в 
Минск. Ночной переезд. 
 

 
Транзит по территории РП и РБ. 
Возвращение в Минск. 

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

 

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:   

- проезд автобусом еврокласса  
- проживание в отелях – 2 ночлега 
- завтраки в отелях – 2 
- экскурсии обзорные по программе  

- консульский сбор за визу (60 евро);  
- медицинская страховка (~3  руб.); 
- экскурсия «замки Баварии» (40 евро, билет в замок Нойшванштайн включен); 

 
Стоимость тура: _____ евро + 65рублей 

 
Дополнительные экскурсии возможны при наличии не менее 20 желающих. 

 
Туристическая компания  оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных 

объектов, сохраняя при этом программу в целом. 

 
Оплата производится в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в валюте, по 

курсу Национального банка РБ + 2% в день платежа 
 

5-й день 

4-й день 

3-й день 

2-й день 

1-й день 


