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групповой тур «Альпийская сказка» 
 Мюнхен  + Альпы (Нойшванштайн) 

   8 дней/ 7 ночей  

   (суббота-суббота). 

 

1 день   Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле 

2 день   пешеходная экскурсия по городу с осмотром 

достопримечательностей (без входных билетов) 

3 день   Групповая экскурсионная поездка в Альпы с посещением Замка  

   Нойшванштайн, 

4 / 5/ 6/ 7 день  факультативно экскурсии в Нюрнберг, Зальцбург 

8 день   обратный трансфер в аэропорт 

 

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей  

при размещении в отеле 3*   

в 2-х или в 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) — от 495/ чел. 

в одноместном номере – 680 €, доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя 

взрослыми – 300 € 

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 4* 

в 2-х или в 3-х местном номере (трехместное размещение всегда под запрос) — 635 €/ 1 чел. 

в одноместном номере –935 €, доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя 

взрослыми – 345 € 

Стоимость тура 8 дней/ 7 ночей при размещении в отеле 5* 

в 2-х или трехместном номере - 990 €/1 чел.  (трехместное размещение всегда под запрос)  

в одноместном номере –1705 €, доплата за ребёнка до 12 лет при размещении в номере с двумя 

взрослыми – 585 € 

В вышеуказанную цену входят услуги: проживание в отеле, завтраки, трансферы, 

пешеходная экскурсия по городу 2 часа, групповая экскурсия в замок Нойшванштайн (входные 

билеты в замок оплачиваются клиентами на месте -14 € /билет) 

 

Факультативные экскурсии: 

под запрос!!!! 
предлагаем в Мюнхене присоединение к групповым экскурсиям  

цена - 55 €/ 1 чел. 

по понедельникам - замок нойшванштайн  

по вторникам - Нюрнберг  

по средам - Регенсбург 

по четвергам - Зальцбург  

по пятницам - Инсбрук (зимой) и Берхтесгаден (летом)  

цены действительны при оплате вне Германии, при оплате наличными в Германии цена - 70 €/ 1  чел. 

по воскресеньям - обзорная экскурсия по Мюнхену - цена - 25 €/ 1 чел. 

при оплате наличными в  Германии цена - цена - 35 €/ 1 чел. 

Просим обратить внимание Ваших клиентов, что все групповые экскурсии нaчинаются от отеля NH 

Deutscher Kaiser, по адресу Arnulfstrasse 2, München (около главного вокзала), точное время начало 

экскурсий будет указано на выездных документах.  Просим обратить внимание, что заселение в отелях 

по международным правиламне ранее 15.00,  расчетный час не позднее 12.00, в некотрых отелях в 11.00. 

При заселении в отели уровня 4*-5* отелем блокируется депозит на Вашей карте от 50 €/ комната/ ночь и 

выше, зависит от уровня и условий конкретного отеля. В период проведения крупный мероприятий в 

Мюнхене (выставки и др.) бронирование тура под запрос и стоимость может быть выше. 

Внимание! Принимающая сторона (по согласованию с автобусными компаниями и гидами) имеет право 

изменять запланированную программу без предварительного согласования с сохранением всех услуг 

http://www.soleanstour.ru/

