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Тематические туры 
 
 
WESTPOINT – ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТУРЫ  
 
Данные туры предназначены не только для любителей и ценителей 
культуры и истории, но и для широкой публики, заинтересованной в 
предлагаемой тематике. 
 
Туры могут быть проведены круглый год в любые даты вне выставок 
по согласованию с нами. 
 
Рекомендуемое количество участников от 3 до 6 чел. 
 
Вы обслуживаетесь в данных турах практически индивидуально, ис-
пользуя при этом наши пакетные спец.цены, и можете даже частично 
менять ход программы по согласованию с гидами во время тура. 
 
Используйте предлагаемую нами эксклюзивность и путешествуйте в 
компании своих друзей или родственников. 

    
 

    
 

    
 

Стоимость тематических туров на 1 чел. в номере 
(указанная стоимость действительна при количестве участников – от минимум 3 до 6 чел.) 

 

 Продолжит. 
(ночей / дней) 

DBL € SGL € 

Тема 1:  «По следам русской аристократии и интеллигенции»  
по маршруту: Берлин – Потсдам – Цербст – Веймар – Франкфурт – Бад Эмс – 
Бад Хомбург – Висбаден – Дармштадт – Баден-Баден – Мюнхен 

9 /10 1250 1420 

    
Тема 2:  «Германия 20 века – взлеты и падения»  
по маршруту: Мюнхен – Дахау – Берхтесгаден – Ингольштадт – Нюрнберг – 
Потсдам – Берлин  

7 / 8 920 1050 

    
Тема 3:  «От народных промыслов до новейших технологий»  
по маршруту: Мюнхен – Миттенвальд – Глентлейтен – Обераммергау – Штут-
гарт – Гейдельберг – Франкфурт  

7 / 8 820 960 

    
Тема 4:  «Пивной семинар» 
Производство пива и шнапса в Германии по старинным традици-
ям  
по маршруту: Франкфурт – Мильтенберг – Вюрцбург – Бамберг – Нюрнберг – 
Мюнхен  

7 / 8 970 1100 

 
Стоимость тематических туров включает: 
- проживание в отелях 3* в центральной части городов 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим водителем или сопровождающим 
- экскурсионная и образовательная программа на русском языке согласно описанию включая все переезды 
(Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте) 
 
Доп.кровать в DBL:   
Для детей до 6 лет участие в данных турах не рекомендуется. 
Доп.кровать для детей до 12 лет – 75% от стоимости DBL,  
для детей от 12 лет и взрослых – 95% от стоимости в DBL 
(учитывается возраст ребенка на момент окончания тура) 
 
Примечания к тематическим турам:  
Принимающая сторона (по согласованию с автобусными компаниями, гидами и участниками тура) имеет право 
изменять ход запланированной программы. Объем программы и услуг сокращены при этом не будут.  
 

Некоторые музеи и памятники истории и культуры (Орлиное Гнездо, замок Херренкимзее и др.) могут в связи с 
форс-мажорными обстоятельствами (напр. погодные условия и т.п.) без предупреждения изменить время работы. 
В данном случае принимающая сторона предоставит в качестве замены лучшую из возможных и сравнимых по 
тематике экскурсий. 
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Тематический тур № 1:  «По следам русской аристократии и интеллигенции» 
(10 дней / 9 ночей) 

по маршруту: Берлин – Потсдам – Цербст – Веймар –Франкфурт – Бад Эмс – Бад Хомбург – Висбаден – Дармштадт – 
Баден-Баден – Мюнхен  

 

1 день Прибытие в аэропорт Берлина (Тегель или Шёнефельд). Трансфер в центрально рас-
положенный отель 3*, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
Ночевка в Берлине. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 день В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусная экскурсия по Берлину. 
Экскурсия в Потсдам с посещением церкви Св.Александра Невского и русской колонии 
Александровка в Потсдаме. 
По желанию группы возможно посещение дворца Сан-Суси или Нового Дворца (вход-
ные билеты в замок оплачиваются на месте). 
Ночевка в Берлине. 
 

3 день Переезд в г. Цербст (в прошлом столица княжества Ангальт-Цербст), на родину прин-
цессы Софии Фредерики Августы — будущей российской императрицы Екатерины II. 
Осмотр руин Дворца Цербст. 
Дальнейший переезд в Веймар, экскурсия по Веймару, осмотр Дворца Кромсдорф, в 
котором провела 50 лет своей жизни великая герцогиня саксен-веймар-эйзенахская 
(1786 - 1859) - Мария Павловна (дочь императора Павла I). 
Одаренная природным умом, а по словам Шиллера - и "большими способностями к 
живописи и музыке и действительной любовью к чтению", Мария приняла на себя по-
кровительство наукам и искусствам. Она же привлекла в Веймар Листа, что увеличило 
славу небольшого города. Гёте, принадлежавший к числу друзей Марии, называл ее 
одной из лучших и наиболее выдающихся женщин своего времени. Трудами Марии 
создался музей, посвященный памяти Гёте, Шиллера, Виланда.  
 

Ориентировочно в 18.30 час – посадка на поезд в Веймаре и переезд во Франкфурт-на-
Майне (для больших групп переезд будет осуществляться на автобусе). Время в пути 
2,5 – 3 часа. 
Во Франкфурте – встреча на вокзале и трансфер в отель. Ночевка во Франкфурте. 
 

4 день Программа этого дня мало относится к теме тура, но находясь вблизи предлагае-
мых нами средневековых городков их просто нельзя не увидеть.   
Желающие могут остаться во Франкфурте и провести время на одной из извест-
нейших торговых улиц Германии Цайль, расположенной близи Вашего отеля. 
В 09.00 час Экскурсия в Вюрцбург, город-резиденцию с двухтысячелетней историей. 
Вюрцбург принадлежит к мировому культурному наследию ЮНЕСКО, а Дворец-
Резиденция Франконских епископов стоит в одном ряду с Версалем и Шенбрунном. 
Экскурсия по Вюрцбургу с посещением основных достопримечательностей – 
Резиденции, исторического старого города и др.  (Входные билеты оплачиваются на 
месте).  
После обеда - переезд в рядом расположенный старинный городок Ротенбург, почти 
целиком сохранившийся со времен Средневековья. 
Вечером возвращение во Франкфурт, ночевка во Франкфурте. 
 

5 день Переезд в курорт Бад Хомбург, популярный термальный курорт в 15 км от Франкфур-
та, известный своим казино со 150-летней историей, источниками и традициями. Имен-
но здесь, у подножия горного массива Таунус, в частных виллах и аристократических 
особняках прошлых столетий проживают представители деловой и творческой элиты – 
известные бизнесмены, адвокаты, промышленники и врачи, политики, актеры и писа-
тели, напр. Достоевский. 
 

Дальнейший переезд в другой известнейший курорт Бад Эмс.  
В 19 – начале 20 вв. около 8 тысяч гостей из Российсокй Империи посещали ежегодно 
курорты Бад Киссинген и Бад Эмс. Большинство и них проводили здесь по несколько 
месяцев. Гостями Бад Эмса являлись, например, Гоголь, Тургенев, Аксаков и Достоев-
ский. 
Достоевский почти постоянно проживал здесь с 1874 по 1879 гг. и написал здесь части 
своего романа «Братья Карамазовы». 
 

Затем Вы продолжите путь вдоль Рейна в направлении другого известнейшего курорта 
– Висбаден, основанного в начале нашей эры римлянами в качестве курорта. 
Висбаден был и политически значимым центром, и имперским городом, пользующийся 
и в настоящее время популярностью у европейской аристократии и интеллигенции. 
Именно здесь в 1866 г. Достоевский, проигравшись в висбаденском казино, диктует 
повесть «Игрок», чтобы заплатить долги.  
В Висбадене провел 20 лет своей жизни немецко-русский художник Алексей Явлен-
ский.  
Вы увидите русскую православную церковь и русское православное кладбище, осно-
ванное более 150 лет назад. 
Ночевка в Висбадене. 
 
 

6 день Переезд в Дармштадт - город рубежа XIX и XX веков. Именно тогда великое герцог-
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ство Гессен-Дармштадтское было одним из самых влиятельных в Германии, именно 
тогда за молодого Николая Второго выдали замуж принцессу Аликс, будущую импера-
трицу Александру Федоровну, именно тогда великий герцог Эрнст Людвиг основал 
«колонию художников», ставшую самым значительным явлением зарождающегося 
стиля модерн в Европе. 
 

Переезд через Гейдельберг (с экскурсией) во всемирно известный курорт Баден-
Баден. 
История сближения Бадена с Россией ведет нас в конец 18 века, когда наследник рос-
сийского престола Александр Павлович Романов (будущий император Александр I) 
женился на Баденской принцессе Луизе (принявшей в последствии православную веру 
и имя Елизавета Алексеевна).   
Тогда же возникли политические и торговые связи Бадена с Российской Империей. А 
уже в скором времени здесь стали появляться и первые «курортники», сначала генера-
лы со своими семьями, а следом за ними и представители дворянства и интеллиген-
ции.  
Сюда приезжали на отдых и граф Ростопчин (московский губернатор начала 19 в.), 
известные писатели Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, Некрасов, 
Салтыков-Щедрин, создатель российского гимна Василий Жуковский и многие-многие 
другие. 
Тургенев постоянно проживал здесь с 1862 по 1869. Его дом стал в эти годы салоном 
встреч культурного мира Европы той эпохи. Здесь регулярно бывали Иоганнес Брамс, 
Франц Лист, Клара Шуманн, Рихард Вагнер и другие. 
Ночевка в Баден-Бадене. 
 

 

7 день В 09.00 час – экскурсия по Баден-Бадену. 
Затем свободное время. По желанию Вам будут предложены экскурсии по региону «Черного Леса» (Schwarz-
wald) или в Страсбург, а также различные программы отдыха «для души и тела» в курортных учреждениях Ба-
ден-Бадена. 
Ночевка в Баден-Бадене. 
 

8 день Рано утром переезд на автобусе или на поезде в Мюнхен (время в пути прим. 3,5 часа). 
После размещения в отеле в Мюнхене – экскурсия по городу. 
Помимо осмотра основных достопримечательностей одной из главных тем экскурсии являются знаменитые 
россияне, имена которых тесно связаны с историей Мюнхена и Баварии.  
Великий поэт Тютчев прожил здесь более 20 лет. 
Русский царь Николай I приезжал в Мюнхен для того, чтобы присмотреть жениха для своей любимой дочери, 
великой княгини Марии Николаевны.  
И нашел не только жениха, но и архитектора для строительства Нового Эрмитажа в С.Петербурге (Лео фон 
Кленц). 
Список русских имен, связанных с Баварией, весьма велик: граф Воронцов – один из первых посланников Рос-
сии в Баварии, граф Гагарин, художники Марианна Веревкина, Василий Кандинский, Алексей Явленский, Лео-
нид Пастернак, Игорь Грабарь, Дмитрий Кардовский, Кузьма Петров-Водкин, братья Давид и Владимир Бурлю-
ки. 
Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин жил в Мюнхене около двух лет. До сих пор сохранился 
дом в районе Швабинг, в котором был напечатан первый номер «Искры». 
Ночевка в Мюнхене. 
 

9 день Экскурсия в городок Мурнау на озере Штаффельзее с посещением так называемого «русского дома», а точнее 
художественного объединения «Синий всадник», в которое вошли такие известные художники русского проис-
хождения, как Кандинский, Явленский и Верёвкина. 
 

После обеда посещение мужского православного монастыря в пригороде Мюнхена Оберменцинг, существую-
щего на этом месте с 1945 г. Монахи занимаются производством и продажей свечей и выпускают различные 
печатные издания на русском и немецком языках.  
Ночевка в Мюнхене. 
 

10 
день 

Завтрак. По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, трансфер в аэро-
порт. Обратный вылет. 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 10 дней / 9 ночей 
- размещение в отелях 3* в городах по маршруту. 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим сопровождающим 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
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Тематический тур № 2:  «Германия 20 века – взлеты и падения»  
Мировые войны, история 3-го Рейха, «примирение и согласие» 

(8 дней / 7 ночей) 
по маршруту Мюнхен – Дахау – Берхтесгаден – Ингольштадт – Нюрнберг – Потсдам – Берлин  

 

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер в отель в центре города с русскоговорящим 
гидом, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 день В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Автобусно-пешеходная экскурсия по 
Мюнхену с осмотром красивейших площадей города Мариенплац, Кенигсплац, 
Одеонсплац, Новой и Старой Ратуши и зимней Резиденции баварских королей и 
герцогов. 
Город Мюнхен занимает, пожалуй, главное место в истории 3-го Рейха. Он является 
так называемой «столицей движения» - местом, где появилась Нацистская партия. 
Во время этой и последующих экскурсий будет также освещена тема возникновения 
движения национал-социализма.  
 

После обеда - экскурсия в Дахау, один из первых концентрационных лагерей, осно-
ванный по приказу Генриха Гиммлера (начальника полиции Мюнхена) в марте 1933 
неподалеку от Мюнхена. 
Он стал «опытным полигоном», где отрабатывалась система наказаний и других форм 
физических и психологических издевательств над узниками. 
До начала 2-й мировой войны в Дахау содержались политические противники 
нацистского режима, прежде всего коммунисты, социалисты, оппозиционные режиму 
священнослужители и др. Во время 2-й мировой войны Дахау приобрел зловещую 
известность как один из самых ужасных концлагерей, в которых проводились медицин-
ские эксперименты над заключенными. После окончания 2-й мировой войны именно в 
Дахау шли судебные процессы над нацистскими преступниками.  
 

3 день Экскурсия в Берхтесгаден и Оберзальцберг. 
После провала «Пивного Путча» в Мюнхене Гитлер переезжает в 1924 г. в Оберзальц-
берг, горный массив над деревней Берхтесгаден, где несколько лет жил в гостиницах, 
а в 1928 снял виллу, которую впоследствии назвали «Бергхоф». Отсуда Гитлер плани-
рует свой путь к власти. 
 

В теплое время года (с мая по октябрь) посещение памятника эпохи 3-го Рейха «Ор-
линое гнездо» - - горная резиденция, подаренная Гитлеру партией.  
(Входные билеты и подъем оплачиваются на месте) 
В зимние месяцы (с ноября до апреля) - экскурсия по региону Берхтесгадена и в музей 
соли. (или по желанию группы возможна укороченная экскурсия по Зальцбургу) 
 

4 день Экскурсия в Ингольштадт.  
Посещение Баварского военного музея, единственного в Европе музея Первой миро-
вой войны.  
 

Дальнейший  переезд в старый имперский город Нюрнберг. Экскурсия по городу. 
Нюрнберг – это город Альбрехта Дюрера, где расположен его музей.  
Известен Нюрнберг, конечно, и таким историческим событием, как Международный 
военный трибунал над главными нацистскими преступниками, проходивший здесь с 
1945 по 1946 г. 
 

Ориентировочно в 18.30 час переезд в Берлин на поезде или на автобусе. 
Трансфер в отель, размещение в центральной части Берлина. 
 

5 день Экскурсия по столице Германии с посещением Рейхстага и осмотр бункеров.  
Экскурсия в бывший музей Капитуляции в Карлсхорсте. 
 

6 день Экскурсия в Потсдам с посещением дворца Сан-Суси (в стоимость включены только переезды и экскурсия по г. 
Потсдам, входные билеты в Сан-Суси оплачиваются на месте):). 
Всего 30 км отделяют Потсдам, летнюю резиденцию прусской правящей династии Гогенцоллернов, от Берлина. 
Реки Шпрее и Хафель, а также целая система озер, самое большое из которых – озеро Ванзее, образуют уни-
кальный чарующий ландшафт, в который «оправлены» около сорока (!) церквей, дворцов и павильонов вокруг 
Потсдама и громадный садово-парковый комплекс. Потсдам – это своеобразная книжка с картинками по прус-
ской истории: с XVII по начало ХХ века при каждом прусском короле здесь возводилось по несколько построек. 
Здесь также представлены все выдающиеся прусские архитекторы. Фридрих Великий и Вольтер, Потсдамская 
конференция и дворец Сан-Суси, последний германский кайзер и передача власти над Германией Гитлеру – 
все это еще живо в Потсдаме. 
 

7 день Свободное время в Берлине. Для желающих возможна экскурсия в Ораниенбург – памятник жертвам фашизма 
на месте бывшего немецко-фашистского концентрационного лагеря Заксенхаузен  
(О возможности заказа и стоимости Вам сообщит Ваш гид) 
 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, трансфер в аэро-
порт. Обратный вылет. 
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Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* в городах по маршруту. 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим сопровождающим 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
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Тематический тур № 3:  «От народных промыслов до новейших технологий» 
(8 дней / 7 ночей) 

по маршруту Мюнхен – Миттенвальд – Глентлейтен – Обераммергау – Штутгарт – Триберг – Франкфурт  
 

1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена. Трансфер в отель 3* в центре города с русскоговоря-
щим гидом, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

2 день В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Экскурсия по Мюнхену с осмотром краси-
вейших площадей города Мариенплац, Кенигсплац, Одеонсплац, Новой и Старой Ра-
туши и зимней Резиденции баварских королей и герцогов. 
 

После обеда посещение Немецкого Музея (Deutsches Museum), самого большого 
музея естествознания и техники в мире, объединяющего около 50 разделов естествен-
ных наук и техники. 
Вам будут показаны самые интересные технические экспозиции. 
 

3 день Экскурсия в расположенный в горах на высоте 877 м монастырь бенедиктинцев Эт-
таль, основанный кайзером Баварии Людвигом IV в 1330 г. 
Монастырь располагает крупной пивоварней, которая выпускает известные во всей 
Германии сорта пива, а также ликеры. Все напитки Вы можете приобрести тут же в 
монастырском магазине, или хотя бы попробовать. 
 

Дальнейший переезд в курорт Миттенвальд на самом юге Германии всего в пяти 
километрах от границы с Австрией. Знаменит он не только сказочной красотой 
природы, опасными горнолыжными трассами, но и музыкальными традициями, а также 
"воздушной живописью". 
Миттенвальд часто называют "струнным городом". В Миттенвальде сейчас работают 
10 скрипичных мастерских, которые известны специалистам со всего мира. 
Одна из известнеших – это Школа Маттиаса Клотца, передающая тайны и секреты 
изготовления струнных инструментов с семнадцатого века из поколения в поколение.  
У Вас будет счастливая возможность, заглянуть в одну из таких мастерских.  
 

Набравшись знаний об изготовлении ценнейших скрипок, Вы направитесь учиться 
делать шнапс. 
В самом центре деревушки в пешеходной зоне расположен музей шнапса, и конечно 
же, само семейное предприятие по их производству («спиртоводочный завод» в центре 
альпийского курорта – звучит тоже весело). Здесь можно и посмотреть, и попробовать, 
и купить. 
 

После обеда переезд в деревню Глентлейтен, где расположился совершенно сказоч-
ный музей  
под открытым небом. Здесь представлены реконструкции различных домов и старин-
ных хуторов Верхней Баварии. Вы получите полное представление о жизни в деревне, 
о ведении домашнего и сельского хозяйства. 
 

4 день А в этот день Вы отправитесь от средневековых ремесел в будущее.  
Вас ждет посещение завода концерна БМВ (именно завода, а не музея).  
Т.к. по условиям договора БМВ может в любой момент отказать в проведении заплани-
рованной экскурсии (по техническим причинам, либо в случае повышения мер безопас-
ности и т.п.) отказать в проведении экскурсии, принимающая сторона оставляет за 
собой право замены на не менее интересные экскурии на завод Сименс или Ауди (в 
г.Ингольштадт), или же экскурсию в музей БМВ.   
 

После обеда в Андекс. В монастыре бенедиктинцев, расположенном в замке Андекс в 
окрестностях живописного озера Аммерзее, монахи делают пиво и ликеры по меньшей 
мере последние 900 лет. Эта достопримечательность находится в мюнхенском приго-
роде примерно в 50 км. 
Большой пивной сад на 3,5 тысячи мест расположился на террасе, полукольцом окру-
жающей старинный замок с готическим храмом XV века. По желанию группы возможна 
дегустации пива и ликеров. 
 

5 день Переезд в Штутгарт, крупный индустриальный центр и один из важных мегаполисов 
Германии. Здесь расположились такие известнейшие автомобильные компании как 
«Мерседес-Бенц» и «Порше».  
 

В программу тура включено посещение музея «Мир Мерседес-Бенц» или музея Порше. 
Вы увидите более 100 необычайных экспонатов. Среди них автомобили конструкторов 
Готлиба Даймлера, Карла Бенца и Вильгельма Майбаха, легендарные "Серебрянные 
стрелы" и незабываемый Мерседес-Бенц 300 SL Coupe с дверьми "крыло чайки". 
Импозантны также лимузины для Папы Римского и японского императора.  
В 2006 г. открыло свои ворота новое здание музея - уникальное произведение архитек-
туры. 
 

Дальнейший переезд Триберг, расположенный в сердце региона Шварцвальд.  
Здесь, в магазине-музее 1000-чи часов ручной работы находятся и самые большие в 
мире часы с кукушкой высотой 14 м. 
 

Поздно вечером прибытие во Франкфурт-на-Майне, финансовый центр Германии и 
Европы. Ночевка во Франкфурте. 
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6 день Утром - экскурсия по исторической части Франкфурта.  

 
 

7 день Свободное время для дополнительных экскурсий. 
Или шопинг на крупнейшей торговой улице Германии Цайль. 
 

 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное 
время, трансфер в аэропорт. Обратный вылет. 

 

 
 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* в городах по маршруту. 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим сопровождающим 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
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Тематический тур № 4:  «Пивной тур» 
Производство пива и шнапсов в Германии по старинным традициям  

(8 дней / 7 ночей) 
по маршруту Франкфурт – Мильтенберг – Вюрцбург – Бамберг – Нюрнберг – Мюнхен  

 
Вне всякого сомнения, Германия является сегодня лидером мирового пивоварения. Здесь выпускается более 5 тысяч 
марок пива, а кроме того, Германия - это самый большой пивной рынок в Европе, который пока без особых потерь 
остается в немецких руках. Свыше 1200 пивоварен, считая и те, что расположены на территории бывшей ГДР, успешно 
действуют на этом огромном рынке, почти не опасаясь иностранных конкурентов. 
  

Пивзаводов в Германии больше, чем во всей остальной Европе, - каждая десятая коммерческая пивоварня мира 
находится здесь. Но абсолютное – это мелкие предприятия, находящиеся в частном семейном владении.  
Несмотря на то, что производством пива в Германии занимается около 70 тысяч человек, по сравнению с международ-
ными пивоваренными группами даже крупные немецкие пивоварни - просто крошки, но зато вкус у этих «крошек» - 
неповторимый! Убедитесь в этом сами! 
 

1 день Прибытие в аэропорт Франкфурта. Трансфер в отель 3* в центре города с 
русскоговорящим гидом, помощь в размещении и обсуждение программы пребывания. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2 день Завтрак (шведский стол). 
В 09.00 час встреча с гидом в холле отеля. Пешеходная экскурсия по исторической 
части Франкфурта (2,5 часа). 
Возможность обеда в ресторане «12 апостолов» с частной пивоварней. 
После обеда – экскурсия на завод Биндинг, один из крупнейших пивоварных заводов 
Европы.  
Ночевка во Франкфурте.  
(В отдельных случаях возможно посещение региональных пивзаводов в г. Дармштадт, 
Пфунгштадт или Лих) 
 

3 день Переезд в Мильтенберг. Мультимедиа-шоу и экскурсия по известнейшей 
региональной пивоварне «Фауст» с более чем 350-летней историей.  
После экскурсии дегустация нескольких сортов пива. По желанию возможен обед в 
старинном подвальчике при пивоварне (оплата на месте, ориентировочно 15-20 евро 
на чел.). 
 

Дальнейший перееезд во нижне-франконский Вюрцбург, город-резиденцию с двухты-
сячелетней историей. Вюрцбург принадлежит к мировому культурному наследию 
ЮНЕСКО, а Дворец-Резиденция Франконских епископов стоит в одном ряду с Верса-
лем и Шенбрунном. 
 

В Вюрцбурге помимо баварских сильны северное и западное влияния, что находит 
отражение и в пивном ассортименте. Местная пивоварня «Хофброй» (Hofbraeu) варит 
не только пльзеньское пиво, но и крепкие сорта - двойной бок Sympator и дрожжевое 
белое пшеничное Julius-Echter-Hefeweissbier. 
Но известен Вюрцбург не только своим пивом, но и виноделием. 
 

Экскурсия по Вюрцбургу с посещением основных достопримечательностей – Резиден-
ции, исторического старого города и др.  (Входные билеты в музеи и Дворец оплачива-
ются на месте). 
 

После экскурсии - по желанию возможна дегустация местных сортов пива или фран-
конских вин.  
Ночевка в Вюрцбурге или в регионе Вюрцбурга в семейном трактире с собственной 
пивоварней. 
 

4 день Переезд в городок Бамберг, уютно расположившийся на речке Регниц. Его называют в 
народе также «маленькой Венецией», т.к. мосты и мостики здесь на каждом шагу.  
Старый город является Памятником мирового Культурного наследия ЮНЕСКО. 
Бамберг славится своими постройками в стиле «фахверк», барокко и старинным собо-
ром.  
И, конечно же, своим пивом. В городе – десять пивоварен при десяти же 
ресторанчиках, и в каждой пивоварне варят свои уникальные сорта. Бамбергское пиво 
– такая же городская достопримечательность, как собор и ратуша. А если Вы спросите 
самих жителей города, что в Бамберге обязательно нужно посмотреть, еще 
неизвестно, что они назовут сначала – собор или пивоварни... 
В зависимости от сезона бамбергское «копченое» пиво производится как лагер, мар-
товское, пшеничное или крепкое темное.  
Во время экскурсии у Вас будет возможность попробовать один (или при желании не-
сколько) из сортов пива.  
 

Дальнейший переезд в Нюрнберг. Ночевка в Нюрнберге. 
 

5 день Утром (на трезвую голову) экскурсия по историческому центру Нюрнберга. 
Экскурсия по нюрнбергским подземельям, в которых вызревало пиво.  
Широко известен Нюрнберг и своим пивом. Здешняя пивоварня Altstadthof варит тем-
ное золотисто-коричневое пиво. Оно не фильтруется и разливается прямо из 
деревянной бочки. 
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Переезд в столицу Баварии Мюнхен, по пути остановка в регионе Альтмюльталь 
(единственные в мире плантажи хмеля таких масштабов). 
С этого места прямой путь на Мюнхен пролегает по Дойче-Хопфенштрассе, так назы-
ваемому «Хмелевому Пути» . Дорога тянется через деревни, засаженные липами, в 
Холледау, где на склонах холмов выращивают хмель. А каждый год в середине сен-
тября в Вольнцахе даже избирают Королеву хмеля. 
 

Дальнейший переезд в Мюнхен – признанную пивная столица Германии. Говоря о 
Мюнхене, невозможно обойтись без упоминания "Большой мюнхенской шестерки" - 
шести крупнейших пивоваренных компаний, самым тесным образом связанных с исто-
рией этого "города монахов": Хофброй, Лёвенброй, Пауланерброй, Шпатенброй, Авгу-
стинер и Хакер-Пшорр.  
Ночевка в Мюнхене. 
 

 

6 день Экскурсия по Мюнхену с посещением Придворной пивоварни Хофбройхаус. 
 

Для специалистов возможна экскурсия на фабрику по производству пивных бочек из дубового дерева всех раз-
меров от 3-х до 200-х литров (Fassfabrik Schmid). 
 

После обеда экскурсия в Андекс. В монастыре бенедиктинцев, расположенном в замке Андекс в окрестностях 
живописного озера Аммерзее, монахи делают пиво и ликеры по меньшей мере последние 900 лет. Эта досто-
примечательность находится в мюнхенском пригороде примерно в 50 км. 
Большой пивной сад на 3,5 тысячи мест расположился на террасе, полукольцом окружающей старинный замок 
с готическим храмом XV века. 
По желанию группы возможна дегустации пива и ликеров. 
 

7 день Экскурсия в монастырь Вайенштефан (Weihenstephan), в пригороде Мюнхена Фрайзинг, рядом с новым аэро-
портом. При монастыре находится cамая старая в мире действующая пивоварня (работает с 1040 года), кото-
рая славится своим пшеничным пивом. "Вайенштефан" является также пивоваренным факультетом мюнхенско-
го Технического университета - здесь учат будущих пивоваров.  
С Weihenstephan о пивном первенстве спорит монастырская пивоварня Weltenburg на Дунае, где пиво начали 
варить в 1050 году. Ароматное темное пиво варят здесь и сейчас. 
 

После обеда - посещение старейшей частной пивоварни в мире, основанной в 1131 г., Придворной пивоварни 
Геррнгирсдорф (Schlossbrauerei Herrngiersdorf). 
 

(По желанию всей группы в этот день может быть предложена альтернативная программа: посещение мона-
стыря Этталь с дегустацией ликеров и деревни Миттенвальд с музеем шнапса.  
 

8 день Завтрак. По предварительной договоренности встреча с гидом в отеле в назначенное время, трансфер в 
аэропорт. Обратный вылет. 

 
Услуги, включенные в стоимость: 
- 8 дней / 7 ночей 
- размещение в отелях 3* в городах по маршруту. 
- завтраки (шведский стол) 
- трансферы аэропорт-отель-аэропорт с русскоговорящим сопровождающим 
- экскурсионная программа согласно описанию включая все переезды  
 
Все входные билеты в замки и музеи оплачиваются на месте 

Стоимость тура: 
См.таблицу  
 

 

 


