
Увидеть, узнать и полюбить город 

который наши соотечественники 

окрестили  «Париж Германии»!

Я предлагаю разнообразные экскурсии, 

соединяющие осмотр 

достопримечательностей с приятными 

паузами, по вашему вкусу, от чашечки 

кофе в элегантном кафе до масса пива в 

кругу колоритных баварцев.

Я хороший рассказчик, 

профессиональный историк, экскурсовод 

по Мюнхену и окрестностям, 

неограниченный никакими временными 

рамками.

Вы решаете, что смотреть и как долго 

вам интересно это смотреть и слушать!



Экскурсии по городу
1. Площадь Мариенплац и история основания города.

Архитектурные символы Мюнхена: собор Фрауенкирхе и 

церковь св. Петра.

2. По улицам Мюнхена через века его истории. Посещение 

музея Резиденции и королевской Сокровищницы.

3. 1) Достопримечательности Старого города.Площади,

фонтаны. Церковь Азамкирхе - жемчужина бароко.

2) Самобытная жизнь старого города. Танцующие мориски.

Посещение городского музея.

4. "Мюнхен - новые Афины на Изаре ".Посещение музея 

скульптуры - Глиптотек или галереи Ленбаххаус.

5. Замок Нимфенбург. Галерея красавиц. Парк. Замок 

Амалиенбург.

6. Современный город - уникален. Посещение Олимпийского 

парка. Футбольный стадион "Алльянс Арена".

Тематические экскурссии:

1. Готический замок Блютенбург - оазис стиля.

2. Архитектура эпохи ренессанса. Посещение замка и парка в г. 

Дахау.

3. Мюнхенское бароко-рококо в оригинале. Паломнические

церкви св.Анны и Девы Марии. Немного чуда...

4. Пиво и Мюнхен - неразделимы, история праздника Октовберфест.

Всемирно-известная пивная Хофбройхаус.

5. Творчество Василия Кандинского. "Голубой всадник". Посещение

галереи

Ленбаххаус.

6. Русские следы в культуре города. Фѐдор Тютчев - дипломат, поэт

философ.

7. Коллекция живописи Виттельсбахов. Посещение Старой 

Пинакотеки.



Экскурсии продуманы пешеходными, но по вашему 

желанию можно сделать комбинированными с 

использованием городского транспорта. Автомобиль

и микроавтобус мы организовываем для поездок в 

окрестности Мюнхена. Например, поездки к замкам

короля Людвига II. 

Если у вас есть индивидуальный 

план по осмотру 

достопримечательностей- это 

выполнимо. Так же как 

специальная программа для 

детей с посещением музея 

палеонтологии.

Цены:

• Группы: 1 - 2чел.

2 часа - 60 €

в течение дня - 275 €

Группы: 3 - 10 чел.

2 часа - 135 €

3 часа- 185 €

в течение дня - 285 €

Группы: более11 чел.

2 часа- 145 €

3 часа- 195 €

в течение дня - 295 €

Юлия Нодер

Tel: 0049/(0)89/8125759

Mobil: 0049(0)151/19038807 

eMail: julia.noder@mail.ru

www.exkursia-muenchen.de

www.bavariagid.de

www.zamki-bavaria.de
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