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Альпийская метрополия 

Мюнхен - Гармиш - Зальцбург 

(Длительность 7 дней) 

 

Бавария - это живописные пейзажи и девственная природа, чистый воздух, культурное 

богатство. Средневековые крепости и городки, величественные замки и барочные 

церкви, а также восхитительная архитектура крупных баварских городов создают 

идеальный фон и для оперных фестивалей, и для народных праздников.  

Бавария – настоящий рай и для поклонников спокойного отдыха на лоне природы, и 

для спортсменов-любителей.  

Мы предлагаем своими глазами увидеть этот красивый уголок Германии, получить от 

своего путешествия массу положительных эмоций, узнать много нужной информации, 

а также неплохо отдохнуть.  

Только побывав здесь, вы сможете оценить красоту природного богатства Баварии, ее 

рек, озер, равнин, плато, высокогорий и альпийских лугов, минеральных источников, 

городов, исторических замков и старинных крепостей, демонстрирующих разные 

архитектурные стили, а также посетить разнообразные музеи, художественные 

галереи, театры и ознакомиться с многочисленными историческими памятниками. 
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День 1 Мюнхен 
 

 Прибытие в Мюнхен 

 Трансфер в отель, размещение в отеле 

 Авто-пешеходная экскурсия по Мюнхену. Вы познакомитесь с историческим 

центром города: Карлсплатц (Штахус), Макс-Йозеф платц, Театинеркирхе, 

Резиденция, Мариенплатц, Фрауэнкрихе, Хофбройхаус;  увидите квартал 

искусства со знаменитыми художественными музеями: Пинакотеками, 

Глиптотекой, музеем Брандхорст, Королевскую площадь, королевский дворец 

Нимфенбург, где и по сей день проживают представители королевской 

династии Виттельсбахов, Олимпийский стадион — площадку Олимпиады 1972 

года, здания концерна BMW и его известные музеи, знаменитые баварские 

пивоварни, богемный квартал Швабинг и огромный Английский Сад. 

 Свободное время 

 Ночь в отеле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 2   

 Завтрак в отеле 

 Посещение знаменитых замков Нойшванштайн & Хоэншвангау. Замок 

Нойшванштайн по интернет-голосованию 2006 года признан 8 чудом света. 

Именно Нойшванштайн в течение многих лет можно было увидеть в качестве 

графического логотипа мультпродукции Уолта Диснея. 

 Переезд в Виезе, посещение паломнической церкви Вискирхе – жемчужины 

рококо, внесенной ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия и городка 

Оберамергау – самого живописного в Баварии и известного далеко за ее 

пределами 
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 Возвращение в отель 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

День 3 Зальцбург 

 

 Завтрак в отеле 

 Экскурсия в Зальцбург  с посещением oсновных достопримечательностей. Вы 

пройдетесь по уютным улочкам и благородным площадям Зальцбурга — Старая 

Резиденция, Новая Резиденция, музей Зальцбурга, фонтан Резиденцбруннен, 

собор Святого Петра, Кафедральный собор, Францисканская церковь, церковь 

Коллегий, Крепостной музей, монастырь Ноннберг, дом-музей Моцарта, жилой 

дом семьи Моцартов, дворец Мирабель . 

 Поднявшись на фуникулере или пешком на высоту 120 метров над городом, 

желающие посетят крепость Хоэнзальцбург — символ Зальцбурга. Здорово 

побродить по ее древним дворам и окрестностям. А с высоты крепостных башен 

можно сделать изумительные по красоте фотографии. В помещениях 

Хоэнзальцбурга находятся экспозиции коллекции оружия, амуниции, а также 

орудий пыток. 

 Возвращение в отель 
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День 4  Озеро Химзее 

 Завтрак в отеле 

 Экскурсия на озеро Химзее  

 Посещение  баварского Версаля короля Людвига II Херренхимзее с его садами 

и знаменитыми фонтанами. Интерьеры залов поражают — невероятное 

количеством хрусталя, фарфора и золота, индивидуальные проект ваз, люстр, 

мебели и коллекция часов.  

 Прогулка на кораблике на остров Фрауенинзель с посещением бенедиктинского 

монастыря Св. Петра 

 Посещение пивоварни с дегустацией пива 

 Возвращение в отель  

 

 

 

 

 

 

 

 

День 5 Мюнхен 
 

 Завтрак в отеле 

 Свободное время 

 Шоппинг 

 Ночь в отеле 

 

 

День 6 Гармиш & Цугшпитце 

 

 Завтрак в отеле 

 Экскурсия в Гармиш-Партенкирхен - знаменитый горнолыжный курорт 

Германии, находится в 80 километрах от Мюнхена, является уникальным 

примером соединения девственной горной природы Баварии и колорита 

красоты деревень Баварии. Во время экскурсии в Гармиш Партенкирхен 

Вы познакомитесь с жемчужинами Гармиш Партенкирхен ущельем 

Партнахкламм, культурными и историческими достопримечательностями 

деревни Гармиш Партенкирхен, поднимитесь по канатной дороге на самую 

высокую вершину Германии гору Цугшпитце. Деревня Гармиш 
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Партенкирхен стала местом проведения зимних Олимпийских игр 1936 

года, когда был построен Спортивный стадион и Олимпийский 

трамплин, на котором и сейчас проводятся международные соревнования по 

зимним видам спорта.  

 Возвращение в отель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 7 

 
 Возвращение в отель  

 Завтрак в отеле 

 Трансфер в аэропорт 
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