
Страна: Германия

БАВАРИЯ, ФРАНКОНИЯ, ГОРЫ И ПЕЩЕРЫ ШВАБИИ, ОЗЕРО БОДЕН И РЕЙНСКИЙ
ВОДОПАД В ШВЕЙЦАРИИ
БАВАРИЯ – МЮНХЕН – ШВАБИЯ – ШВАБСКИЙ АЛЬБ - ЗАМОК ЛИХТЕНШТЕЙН -
ПЕЩЕРА ЛАЙХИНГЕН – УЛЬМ –АЛЬПЫ – 
ОЗЕРО БОДЕН – ЛИНДАУ – МЕЕРСБУРГ – РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД – 
ШАФХАУЗЕН - ПЕЩЕРА ДЬЯВОЛА – ФРАНКОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ
31.07. – 05.08.2022.
6 дней / все ночи в гостиницах
Стоимость путешествия: € 356

1 день. 31.07. «В ожидании новых впечатлений...»
Рано утром выезд из Риги. Время в пути. Литва. Польша. Ночь в гостинице 2* в окрестностях
Легницы. Прибытие в гостиницу.
2 день. 01.08. «Здравствуй, Бавария!..»
Завтрак*. Время в пути. Прибытие в Мюнхен. Экскурсия с местным гидом (за дополнительную
плату 10 €). Мюнхен, столица Баварии, расположена на берегах реки Изар. Осмотр главных
достопримечательностей: Королевская площадь, одни из старейших ворот – Изарские ворота,
Старая Ратуша, бывшая резиденция баварского короля, улица Людвига. Советуем посетить один из
многочисленных кабачков, где можно попробовать баварские сосиски и пиво. Один из крупнейших
кабаков „Hofbräuhaus”. Время в пути. Ночь в гостинице 2* в окрестностях Меммингена. Прибытие в
гостиницу.
3 день. 02.08. «В поисках секретов Швабии...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 40 €) в Швабию. Время в
пути, во время которого Вы насладитесь прекрасными видами биосферного заповедника
«Швабский Альб». Буковые леса, посадки пахучих елочек и известковые скалы, крутые уступы гор
Альб. Сказочный замок Лихтенштейн, который в своем романе увековечил Вильгельм Гауф.
Загадочный замок, стройный силуэт которого стремится в небо, словно подтверждая своим
существованием все сказки и предания о рыцарских временах. Посещение пещеры Лайхинген.
Подземные лабиринты на глубине 55 м. Столица Швабии Ульм расположен на Дунае, Это родина
Альберта Энштейна. Ульмский кафедральный собор – настоящий шедевр готической архитектуры с
самой высокой соборной башней в мире. Прогулка по городу. Возвращение в гостиницу. Ночь в
гостинице 2* в окрестностях Меммингена.
4 день. 03.08. «В отражении озера Боден...»
Завтрак*. Предлагаем выездную экскурсию (за дополнительную плату 45 €) к озеру Боден. Осмотр
старого города Линдау. В свое время рыбацкое поселение Линдау располагалось на трех островах,
сегодня в старом городе много исторических зданий, в настоящем немецком стиле. Время в пути.
Меерсбург – сказочный городок на берегу озера Боден. Старинные фахверковые домики с красными
черепичными крышами, стены которых расписаны необычными орнаментами, а окна и балконы
утопают в цветах. Кое где сохранились водяные мельницы. Прогулка на пароме по озеру Боден.
Время в пути. 
Рейнский водопад – чудо, созданное природой, самый крупный водопад в Европе. Поездка на
кораблике, во время которой вы увидите всю мощь и великолепие водопада. 
Далее отправляемся в Шаффхаузен. Город расположен на берегу Рейна, на севере Швейцарии в
кантоне с одноименным названием. Прогулка по выложенным брусчаткой улочкам города, где
соседствуют здания в стиле готики, ренессанса, барокко и рококо.
Вечером возвращение в Меерсбург, где царит романтическая атмосфера – уютный променад с кафе
и ресторанчиками, от которого вверх в гору уходит Старый город, а на другой стороне озера в лучах
заходящего солнца подсвечиваются вершины Альп. Время в пути. Возвращение в гостиницу. Ночь
в гостинице 2* в окрестностях Меммингена.
5 день. 04.08. «Франконская Швейцария, Пещера Дьявола...»
Завтрак*. Время в пути. Посещение «пещеры Дьявола», так назвали местные жители одну из самых
больших и загадочных карстовых пещер. После прогулки будет приятно посидеть в уютном
ресторанчике, где гостеприимные хозяева предложат тут же приготовленную свежую форель и,
конечно, баварское пиво. На севере Баварии простирается необыкновенно красивый природный
заповедник «Франконская Швейцария». Время в пути.



Ночь в гостинице 3* в окрестностях Вроцлава. Прибытие в гостиницу.
6 день. 05.08. «Назад, домой...»
Завтрак*. Время в пути. Польша, Литва. Поздно вечером (ночью) возвращение в Ригу.

Порядок оплаты:
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия
• Остальная сумма за 20 дней до начала поездки

В цену включено:
• проезд в комфортабельном автобусе (ТВ, туалет, кондиционер)
• транспортные и дорожные расходы,
• проживание в 2* или 3* гостиницах, гостевых домах по программе, 2-3-местные номера с
удобствами (туалет, душ/ванна в номере); планируемое время прибытия 21-24:00 и зависит от
специфики маршрута, погодных условий и ситуации на дорогах.
• завтрак (*планируемое время завтрака с 7-8:00, время завтрака уточняется руководителем группы
после прибытия в гостиницу). 
• услуги руководителя группы

Дополнительные расходы:
• Доплата за одноместный номер в гостиницах 120 €
• Доплата за дополнительное место в автобусе 100 € 
• Входные билеты в музеи, развлекательные программы
• Общественный транспорт
• Медицинская страховка AAS „BALTA” 8.70 € (от 65 до 69 лет 17.40 €; от 70 до 75 лет 26.10 €)

Дополнительные расходы на выездные экскурсии по желанию:
Выездная экскурсия 40 € в Швабию, выездная экскурсия к озеру Боден 45.
Стоимость полного пакета выездных экскурсий (без входных билетов) 85 €. ВЫГОДНЕЕ
приобретать пакет выездных экскурсий до начала путешествия стоимостью 75 €, детям до 14 лет 65
€.
Входные билеты не включены в стоимость выездных экскурсий и оплачиваются дополнительно.
*В стоимость выездной экскурсии включено: топливо, платные дороги, дорожные налоги, стоянки,
услуги местного гида или руководителя группы.

Доплаты за входные билеты в музеи, развлекательные мероприятия и экскурсии:
Экскурсия в Мюнхене 10 €; замок Лихтенштейн 14 €; пещера Лайхинген 3,80 €; кораблик 10 €;
дегустация вина 18 €; городской налог.
Цены 2021 года.


