
 

 

 

БАВАРИЯ И РОМАНТИЧЕСКАЯ ДОРОГА                
8 дней, без ночных переездов 
Бамберг – Нюрнберг – Вюрцбург - Ротенбург-на-Таубере - замки 

Баварии – Мюнхен  
 

ПРОГРАММА ТУРА  

1 день Отправление из Москвы в  Брест поездом с Белорусского вокзала. 

2 день Прибытие в Брест. Прохождение белорусско-польской границы в Бресте, транзит по территории Польши. 

Ночлег. 

3 день Завтрак. Переезд в Бамберг. Экскурсия по Старому городу: Императорский собор со знаменитым «Бамбергским 

всадником», Новая резиденция в стиле барокко и великолепной панорамой Михаэльсберга, Старый придворный штат, 

комплекс Старой Ратуши на мосту посредине левого рукава реки Регнитц, живописный ряд старинных рыбацких домов, 

названный «маленькой Венецией». Переезд в Нюрнберг – второй по величине город  Баварии. Обзорная пешеходная 

экскурсия по городу:  замок Кайзербург, средневековые улочки старого города, дом Албрехта Дюрера, Рыночная площадь со 

знаменитым фонтаном-колодцем и  церковью Девы Марии,  церкви Св. Себальда и Св. Лаврентия. Ночлег. 

4 день Завтрак. Переезд в Вюрцбург - вольный город в стиле барокко на Майне. Экскурсия  по Староу городу: 

Епископская Резиденция, капелла Святой Марии, рыночная площадь и старый  мост через Майн. Переезд в Ротенбург-

на-Таубере. Уникальность Ротенбурга, как памятника истории, состоит в том, что это не отдельно стоящие монументы, 

здания, расположенные в историческом центре, а средневековый город в его целостности, именно в том виде, в котором 

он существовал много столетий назад. Рыночная площадь в середине, здесь же старая ратуша и  древний готический 

собор, крепостные стены с воротами по периметру; узенькие улочки, фахверковые дома с яркими цветами на фасадах, 

маленькие окна со ставнями и кружевными занавесками, крепостные рвы. Ночлег. 

5 день Завтрак. Экскурсия «Замки Баварии». Осмотр двух самых знаменитых замков Германии, постоенных баварским 

королем Людвигом II - замок Нойшванштайн* (входной билет 12 у.е.) и дворец Линдерхоф* (входной билет 9 у.е.). 

Ночлег. 

6 день Завтрак. Мюнхен – столица Баварии. Oбзорная экскурсия по историческому центру Мюнхена: Изерские ворота 

города, площадь Мариенплац, Ратуша, церковь Фрауенкирхе, церковь Михаэлькирхе, знаменитая пивная – 

Хофбройхаус. Свободное время для прогулок и покупок в Мюнхене. Переезд на ночлег. 

7 день Завтрак. Транзит по территории Польши. Прибытие в Брест. Отправление поездом в Москву. 

8 день Прибытие в Москву на Белорусский вокзал. 
 

Примечание: 

Туроператор оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, сохраняя 

программу в целом. Возможно, сокращение времени проведения прогулок и обзорных экскурсий. Факультативные 

поездки организовываем от 20 человек.  

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ: 

• русскоговорящий  гид-сопровождающий  

• проезд в автобусе туркласса 

• проживание в отелях 2-3* в 2-3-местных номерах 

• 5 континентальных завтраков 

• обзорные экскурсии, прогулки по программе тура 

 

 

 

 

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ: 

• виза (польская или немецкая) - 75 у.е. 

• медицинская страховка – 8 у.е. 

• страховка от невыезда (по желанию) – 15 у.е.  

• ж/д билеты Москва-Брест-Москва: плацкарт 115 

у.е., купе 195 у.е.  

• доплата за одноместное размещение  – 95 у.е. 

• *входные билеты в музеи и др. объе

 

 
адрес: Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, офис 7 

телефон:  (499) 557-02-98; 557-04-34 

e-mail: operator@ect-travel.ru, moscow@ect-travel.ru 

сайт: www.ect-travel.ru 

Дата Цена, у.е. 

23.04 - 01.05.2016 315 

21.05 - 29.05.2016 315 

25.06 - 03.07.2016 315 

16.07 - 24.07.2016 315 

20.08 - 28.08.2016 315 

17.09 - 25.09.2016 345 


