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       "Мюнхен - творение великих архитекторов!" 
                  Тур № 2 Standard tour (Стандартный тур) 

       Размещение в отеле 2+ и 3 ** в центре Мюнхена 
 

           В стоимость тура включено: 
 Проживание в отеле 2+* или 3* в центре Мюнхена 

(5 -7 мин. пешком до исторического центра города) 
 Питание - завтраки (богатый шведский стол) 
 Трансферы аэропорт Мюнхен – отель – аэропорт Мюнхен 

(от 1-го чел) 
 Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену 2,5 часа 
 Экскурсия замки Людвига II (Нойшванштайн, Линдерхоф,  

деревня Обераммергау и монастырь Этталь) 
 Карта города 
 Дети до 12 лет пешеходная экскурсия по Мюнхену 

БЕСПЛАТНО! 
            
            Для наших туристов: 
 Горячая линия 24 часа в сутки 

 
 
- Трансфер от одного человека, скидка 10 евро от стоимости тура за каждого человека - если в одном 
трансфере от 3 -х и более человек. На детей до 6 лет скидка не распространяется - трансфер 
бесплатно. 
 
* Отель 2++*  
 
*Дети до 6 лет при наличии двух взрослых - размещение в 2-местном номере БЕСПЛАТНО! 
 
Номера отеля одномесрный номер -  оформлены с использованием отделки из дерева в теплых темно-
коричневых и бежевых тонах, ванная комната с ванной/душем, фен, телефон. 
 
Стойка администратора 24-часа, Персонал говорит на русском, на английском, на немецком языках  
 
Дополнительные услуги:  интернет, сауна, фитнес-центр - БЕСПЛАТНО.   
 
Домашние животные: размещение домашних - ДА,  по предварительному запросу.  
Данная услуга может быть платной. 
* Отель 2++* 
 *Дети до 6 лет при наличии двух взрослых - размещение в 2-местном номере БЕСПЛАТНО! 
* Тур на ребенка до 6 лет 65 евро 
 
 

Стоимость тура на человека. 
1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

3 дня 2 ночи 265 209 
4 дня 3 ночи 315 241 
5 дней 4 ночи 365 273 
6 дней 5 ночей 415 305 
7 дней 6 ночей 465 337 
8 дней 7 ночей 515 369 
9 дней 8 ночей 565 401 

 

Туры в Мюнхен для групп и 
индивидуальных туристов 



 
 
 
Отель 3+* 
 

Стоимость тура на человека. 
1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

3 дня 2 ночи 297 230 
4 дня 3 ночи 363 273 
5 дней 4 ночи 429 315 
6 дней 5 ночей 495 358 
7 дней 6 ночей 561 400 
8 дней 7 ночей 627 443 
9 дней 8 ночей 693 485 

 
 
Отель 3* Superior 
* Тур на ребенка до 6 лет - 85 евро размещ. В кровати родителей 
 

Стоимость тура на 
человека. 

1-местный 
номер 

2-местный 
номер 

3-местный  
номер 

3 дня 2 ночи 315 235 215 
4 дня 3 ночи 390 280 255 
5 дней 4 ночи 465 325 295 
6 дней 5 ночей 540 370 335 
7 дней 6 ночей 615 415 375 
8 дней 7 ночей 690 460 415 
9 дней 8 ночей 765 505 455 

 
 
- Трансфер от одного человека, скидка 10 евро от стоимости тура за каждого человека - если в одном 
трансфере от 3 -х и более человек. На детей до 6 лет скидка не распространяется - трансфер 
бесплатно. 
 
- Цена нетто для тур. бюро, т.е. Вы добавляете свою комиссию 
 
 Даты заездов для туристов в группе и индивидуалов 2015 г   - Ежедневно! 
 
 - Туристические группы на экскурсии мы формируем на месте! 
 
 - Цены на размещение в отелях по программе в период конгрессов, выставок и всемирных 
праздников проходящих в Мюнхене по запросу. 
 
Программа:  
1 день:  
Прибытие в аэропорт Мюнхена.  
Встреча туристов с табличкой "Reisebüro Gold". 
Трансфер из аэропорта Мюнхена в отель 3* (от 1 человека)  
Размещение в отеле 3*(в центре города). Свободное время. 
 
2 день:  
9:00 Встреча с экскурсоводом, обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену. 
Дети до 12 лет пешеходная экскурсия по Мюнхену БЕСПЛАТНО! 
   
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО МЮНХЕНУ И ЭКСКУРСИЯ В ПИВНОЙ ДОМ ХОФБРОЙХАУС. 
 

Вы  увидите главные достопримечательности Мюнхена и Баварии: Знаменитая площадь Карлсплатц 
(Штахус) и ворота Карлстор, собор святого Михаила, Собор святого Петра, Старый двор - средневековая 
резиденция баварских королей. Неповторимый ансамбль города Мюнхен  в котором смешались стили 
различных эпох: готики -  Кафедральный собор «Фрауенкирхе», ренессанса - Церковь Св. Михаила 
(Michaelskirche), барокко – Резиденция королей из рода  Виттельсбахов, правящей династии города Мюнхен  
и нового стиля  - Новая Ратуша на центральной площади Мюнхена -  Мариенплатц.  



Мюнхен XIX столетия - Максимилианштрассе - здание баварского национального оперного театра в 
неогреческом стиле, Максимилианеум - здание в котором заседает парламент Баварии, к тому же это самая 
дорогая улица Мюнхена и всей Баварии.  

Одеонсплатц (Odeonsplatz) и Резиденция (Residenz) королевской династии Виттельсбахов, 
Театинеркирхе (Theatinerkirche) - один из прекраснейших Мюнхенских соборов, памятник баварской армии - 
Галерея полководцев (Feldherrnhalle).   

 
ЭКСКУРСИЯ  ПИВНОЙ ДОМ ХОФБРОЙХАУС. Экскурсия заканчивается посещением знаменитой пивоварни 
Хофбройхаус, которая открылась в качестве придворной пивоварни баварских герцогов в 1607 году. В 
разные годы Хофбройхаус посещали известные политические и культурные деятели Вольфганг Амадей 
Моцарт, Елизавета Баварская, Владимир Ленин с супругой Надеждой Крупской, Адольф Гитлер. 
 
*Обед в пивном доме Хофбройхаус или Шпатен –  в стоимость тура не входит. Посещение по желанию. 
 
3 день: 
Этот день мы предлагаем Вам провести в Баварских Альпах, посетив: замок Нойшванштайн, дворец 
Линдерхоф, деревню Обераммергау и монастырь Этталь.  
 
- Экскурсия в замки Людвига - входит в стоимость тура 
  
- Доп. оплата входных билетов в замки и резервирование (всего 25 евро) 
- Дети до 18 лет посещают замок Нойшванштайн и дворец Линдерхоф бесплатно 
- Доп. оплата обеды и ужины 
 
4 день: 
Для тех кто выбрал программу на большее колличество дней, мы предлагаем дополнительную программу.  
Дополнительная программа: (предлагается и оплачивается в день заезда или во время обзорной экскурсии): 
  
- Экскурсия дворец Херренкимзее - 50,00 евро/чел 
(доп. входные билеты с резервированием (всего 17 евро)) 
- Экскурсия в Зальцбург - 50,00 евро/чел  
- Экскурсия в Бамберг - 80,00 евро/чел 
- Экскурсия Регенсбург – 50,00 евро/чел 
- Экскурсия в Нюрнберг - 60,00 евро/чел 
 
Цены нетто, включают в себя:  
- Предоставление транспортного средства с водителем 
- Квалифицированный экскурсовод 
- НДС 19%, парковки 
 
- Доп. оплата входных билетов  
- Дети до 18 лет посещают замок Нойшванштайн и дворец Линдерхоф бесплатно 
- Доп. оплата обеды и ужины 
 
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
5 день: 
Свободное время или дополнительные экскурсии.  
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
6 день: 
Свободное время или дополнительные экскурсии.  
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
7 День:  
Свободное время или дополнительные экскурсии.  
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
8 День:  
Свободное время или дополнительные экскурсии.  
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
 



9 День:  
Выезд из отеля.  
Трансфер из отеля в центре в аэропорт Мюнхена (от 1 человека)  
 
 
Внимание! 
*Размещение в отеле производится с 15:00 часов, освобождение номеров до 12:00 ч. дня! 
*В программе тура возможны изменения по дням с сохранением количества экскурсий. 
 
 
 
Условия работы: 
- Мы осуществляем визовую поддержку в виде общепринятых приглашений и подтверждений. 
 
- Предоставляем русскоговорящий персонал: водители, переводчики, экскурсоводы.  
 
- Большинство программ предполагает возможность изменять продолжительность тура и экскурсионную 
программу в зависимости от пожеланий клиентов, а также в целях улучшения программы.   
 
- Мы работаем по договору  с отелями имея заранее забронированный контингент, но раннее бронирование 
с Вашей стороны приветствуется!!! 
 
- Цена нетто для тур. бюро, т.е. Вы добавляете свою комиссию как на стоимость тура, так и на стоимость 
дополнительных экскурсий, размещение в период конгрессов и выставок несколько выше...  
 
- Мы гарантируем выполнение всех заявленных нами услуг в форме письменного подтверждения,   
 бронирование и оплату номеров подтверждает не только наше турбюро, но и  отель. 
 
- Так же возможно списание денежных средств с Вашей кредитной карты отелем на основании 
забронированного тура.   
 
- Оригинал оплаченного действительного платежного поручения с отметкой банка является подтверждением 
Вашего бронирования.  
 
Мы будем Вам признательны за внесенные предложения и комментарии. 
 
Будем рады видеть вас среди наших постоянных партнеров! 
С уважением, 
Светлана Титова 
 


