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Сказочная Бавария с посещением Октоберфеста 212 уе за 6 дней / 5
ночей

Даты тура:

Посещение:
Мюнхен, трансфер на территорию фестиваля Октоберфест,
Вюрцбург, Нюрнберг, замок Хоэншвангау, замок Нойшванштайн

Программа тура
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские
удерживающие устройства в автобусах (детское
кресло, бустер). Сопровождающий имеет право
менять дни проведения экскурсий без нарушения
программы. 1 день Отправление из Калининграда рано
утром. Транзит по территории Польши. Размещение в отеле
***, отдых. 
2 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в
Нюрнберг. Прогулка по городу. Нюрнберг - это
современный, бурлящий жизнью город с полумиллионным
населением. Город, полный особой атмосферы и уюта,
приглашающий к прогулкам, осмотру достопримечательностей и открытиям. Этот особенный дух города хорошо
чувствуется в старой его части с множеством памятников архитектуры и весьма доступных магазинов. В тени церкви Св.
Лоренца играют уличные музыканты со всех уголков земного шара, а недалеко от Дома Дюрера встречаются в теплые летние
вечера современные ценители жизни. Именно этим и привлекателен Нюрнберг: гармоничным сосуществованием старого и
нового, современного и исторического, живого и канувшего в лету. Одним словом, в Нюрнберге Вас ждет много сюрпризов.
Свободное время.  Отправление в отель ***. Заселение, отдых. 
3 день Завтрак. Экскурсия по Мюнхену. Мюнхен – столица Баварии и самый хмельной город на планете. Мюнхен по праву
называют столицей пива. Это один из самых богатых уютных и гостеприимных городов Германии. В ходе экскурсии Вы
увидите центральную площадь города – Мариенплац со знаменитыми часами, Фрауэнкирхе – самую большую церковь города,
собор Михаэль кирхе, пивной дворец, ресторан Хофбройхаус и многие другие достопримечательности, которые не дадут забыть о
родине легендарных автомобилей и шварцвальдских пирогов. Далее трансфер на территорию фестиваля Октоберфест -
крупнейшего в мире фестиваля пива . Традиционно родиной праздника является Германия, а его сердцем – город Мюнхен.
Праздник считается одним из крупнейших народных гуляний в мире. Ежегодно в Мюнхен, на фестиваль приезжают миллионы
людей не только из Германии, но и из других стран. Фестиваль славится огромным колличеством пивных палаток,
разнообразными аттракционами, праздничной атмосферой и гуляньями. Возвращение в отель, отдых. 
4 день Завтрак. Свободный день или экскурсионная поездка в Замки Баварии ( доплата 45 евро. Вход.билеты
оплачиваются дополнительно). Мы отправимся к Замку Хоэншвангау . Маленькая немецкая деревушка Швангау,
расположенная на холме среди густых лесов, известна миру благодаря замку Хоэншвангау. Построили дворец рыцари
Швангау. Но в 16 веке род рыцарей перестал существовать и потому замок Хоэншвангау начал постепенно разрушаться.
Интересно, что название замка Хоэншвангау дословно переводится как «высокий лебединый край». Король Людвиг с детства
любил лебедей, и в замке многое связано с этими птицами. Например, фонтан в виде лебедя во дворе, изображение лебедей на
стенах замка. Восстанавливать замок начал в 1829 году король Баварии Максимилиан II, будучи очарованным красотами
местных земель. В работе были задействованы лучшие архитекторы и художники того времени. И уже в 1836 году замок обрел
свою вторую жизнь. Он стал летней резиденцией королевской семьи, здесь же располагались охотничьи угодья. Людвиг II —
старший сын короля Максимилиана II — провел здесь почти всю свою жизнь.Внутренний облик замка также поражает своей
красотой. Здесь преобладают лиловая и сиреневая расцветки, повсюду блеск золота. В замке Хоэншвангау есть множество
культурных реликвий, среди них фортепиано, на котором играл Вагнер. Из замка можно полюбоваться очень красивым видом на
озеро Альпзее. Далее поездка к старинному рыцарскому замку Нойшванштайн - любимое детище короля Людвига XI,
прообраз замка Спящей Красавицы в Диснейленде . Замок, видом которого, был очарован Пётр Чайковский — и именно
здесь, как полагают историки, у него родился замысел балета «Лебединое озеро». Замок, который был воплощением фантазий и
образов "сказочного короля", под воздействием музыки Р. Вагнера. Этот замок словно парит над неприступными горами и
очаровывает своим видом. После реставрации в 2009 году он стал еще более величественным и грациозным. Возвращение в
отель, отдых. 
5 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Вюрцбург. Экскурсии по городу. Вюрцбург расположен в северо-
западной части федеральной земли Бавария и славится своей архитектурой и винами, а Вюрцбургская резиденция
является на сегодняшний день одним из лучших барочных сооружений в Германии и признана ЮНЕСКО объектом
Всемирного наследия. Славится Вюрцбург и своими фестивалями. Помимо традиционных винных здесь проходят фестивали
Моцарта, Баха, крупнейший в Европе фестиваль африканской культуры, фестиваль джаза и Вюрцбургский кинофестиваль.
Свободное время. Отправление в отель *** на территории Польши. Отдых. 
6 день Завтрак. Освобождение номеров. Отправление в Калининград. Прибытие в Калининград ночью (возможно прибытие на
следующий день). 
  
Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 99 уе, включает в себя:
Экскурсия по Мюнхену
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Экскурсия по Вюрцбургу
Прогулка по Нюрнбергу
Трансфер на территорию фестиваля Октоберфест

Без покупки экскурсинного пакета: 301 уе';

Дополнительная информация:
Если Вы путешествуете один, обязательная доплата за одноместное размещение в отелях - 110 €

В стоимость входит:
Место в автобусе туристического класса
Сопровождение руководителя группы
Проживание в отеле*** по системе Фортуна на территории Польши - 2 ночи
Проживание в отеле*** по системе Фортуна на территории Германии - 3 ночи
Питание: завтраки

Дополнительные экскурсии:
Экскурсионная поездка в Замки Баварии - 45€ (дополнительно оплачиваются входные билеты)
Стоимость входных билетов:
Замок Найшванштайн: взрослый ~ 13,5€, дети до 18 лет - 1,5€
Замок Хоэншвангау: взрослый ~ 13,5€, дети до 18 лет - 1,5€
Трансфер или экскурсионные поездки, которые оплачивается дополнительно (по желанию) состоятся при наборе минимального
количества желающих.

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед. страховка,
Входные билеты на посещаемые объекты и билеты на общественный транспорт оплачиваются дополнительно.

Необходимые документы:
Для данной поездки необходимо наличие действующей шенгенской визы, а также медицинской страховки
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