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                                                                                                                                        „Cristmas is all around us!” 

                                                                                                                                                                                                     

 
   Предрождественская феерия в Баварии 

                                                 Знаменитый рождественский рынок Christkindlmarkt…                                                                                  
                             Сказочный замок Нойшванштайн… Королевская усадьба Линдерхоф… 

Средневековый Нюрнберг…  Дом „Красной Шапочки” в чудесной деревеньке Обераммергау … 
 Запах жареных орешков, горячий шоколад, сладости,                                                                   

    традиционный глинтвейн с корицей и, конечно,  волшебная атмосфера Рождества! 

                                 с 19 по 23 декабря 2017 года (4 ночи/5 дней) 

 

  
  

        
                       

Атмосфера вечной сказки в старинных Баварских городках… Огромные елки в ярких огнях…                                      
Красочные Рождественские ярмарки с уникальными изделиями ремесленников…                                                                       

Концерты под открытым небом… Хоровое пение…Духовые оркестры...  
        Праздник на улице и в душе!   

Присоединяйтесь! 
Уверены, что и Вы не будете чужими на этом празднике жизни! 

 



 
1-й день    19.12.   вторник 

 

 

 

 

 

 
 РИГА – МЮНХЕН. 

 
05.45   сбор группы в а/п “Rīga”.           
07.15   вылет в Мюнхен (прямой рейс, a/k „AirBaltic”).                  
08.55   (время местное) прилет в  Мюнхен.  
 
Встреча с русскоговорящим представителем в аэропорту.  
Трансфер в центр Мюнхена, отель „Platzl” 4* superior (в 
баварском стиле). 
         (При наличии утром свободных номеров - размещение в отеле).  

 
 
 

Обзорная пешеходная экскурсия по Мюнхену - городу 
музеев, картинных галерей, парков, дворцов и фонтанов, 
бесчисленных церквей, пива, БМВ и дорогих магазинов.  
       Во время этой обзорной экскурсии Вы  увидите главные 
достопримечательности Мюнхена и Баварии: знаменитую 
площадь Карлсплатц (или Штахус), ворота Карлстор, собор 
Святого Михаила, Собор Святого Петра, Старый двор - 
средневековую резиденцию баварских королей.  
     Полюбуетесь на неповторимый ансамбль города,  в котором 
смешались стили различных эпох: готики  (Кафедральный 
собор «Фрауенкирхе»), ренессанса (Церковь Св. Михаила), 
барокко  (Резиденция королей из рода Виттельсбахов, правящей 
династии города Мюнхен) и нового стиля  (Новая Ратуша на 
центральной площади Мюнхена – Мариенплатц). 
     Побываете в Мюнхене XIX столетия (Максимилианштрассе 
- здание баварского национального оперного театра в 
неогреческом стиле и Максимилианеум – здание, в котором 
заседает парламент Баварии).  
     Посетите Вы и Одеонсплатц, и Резиденцию королевской 
династии Виттельсбахов и Театинеркирхе - один из 
прекраснейших Мюнхенских соборов.   
 
После экскурсии – возвращение в отель.  

 
 

Свободное время отдыха, самостоятельных прогулок  по     
Рождественскому Мюнхену или посещения праздничных 
ярмарок. 
 
 
 
 

 Вечером (по желанию и за доп.плату): 
* концерт Люка Дебарга в Prinzregententheater; 
* музыкальная программа из произведений Щедрина  
                                                            (дирижер Валерий Гергиев);  
* Рождественская оратория Баха в королевской Резиденции. 
                 
 
                  
 Ночлег в отеле „Platzl” 4* superior.                                                                                                  
 
 



 
2-й день     20.12.  среда 

 

 

 

 

 

 
 МЮНХЕН – Баварские АЛЬПЫ. 

Завтрак „шведский стол”. 
 
     Экскурсия в Альпы: однодневное путешествие в Баварские 
Альпы, в ходе которого Вы познакомитесь с одними из самых 
главных архитектурных красот этого региона Германии.  
 
     Замок  Нойшванштайн. Замок-сказка, настоящий шедевр, 
затаившийся в лесных массивах Баварских Альп.      
     Нойшванштайн стал прототипом замка Спящей Красавицы       
в Парижском Диснейленде, источником вдохновения Петра 
Чайковского для балета "Лебединое озеро" и воплощением 
любви короля Людвига II к музыке Вагнера.  
     Вряд ли найдутся другие замки Германии, хранящие больше 
экспонатов, демонстрирующих королевское восхищение 
композициями Вагнера. Гобелены с изображением сцен из его 
опер, по-прежнему, бережно хранит этот чарующий замок. 
     Дворец Линдерхоф. В красивой долине на юге Баварии, в 
окружении парка с сотней аллей и позолоченых скульптур, 
находится изящный замок Линдерхоф .      
     Подражая своему кумиру - Королю-Солнцу (Людовику XIV, 
королю Франции), баварский король Людвиг II построил 
Линдерхоф как храм солнцу, символом которого стал павлин. 
Статуи павлина украшают залы, павильоны и аллеи комплекса.  
     В центре этой роскоши – портреты, бюсты и статуи 
французского короля. Замок до мельчайших деталей 
подчеркивает элегантную французскую роскошь.  
     Обераммергау. Эта очаровательная деревушка знаменита 
своими расписными домиками. Их стены разрисованы 
сюжетами из Библии и немецких сказок, сценами рыцарских 
застолий и крестьянского быта. Деревенька известна всему 
миру также своими театрализованными представлениями о 
страданиях и смерти Христа.  
     Каждый житель Обераммергау – актер, выходящий на сцену 
один раз в десять лет.  Почему? Ответ на этот вопрос Вы 
получите во время экскурсии… 
 
     После экскурсии - по желанию и за доп.плату -  ужин в 
Бенедиктинском монастыре Этталь (XIV в.), который  поразит 
Вас пышностью и великолепием  барокко. На территории монастыря 
по сей день живут, молятся и работают 55 монахов, а также 
действуют сыроварня, пивоварня и винокурня. 
     Монастырь славится своим целебным травяным ликёром, 
состоящим из сорока альпийских трав, рецепт которого известен со 
средних веков. Здесь варят и своё особое пиво Этталь, рецепт 
которого с XIV века хранится в строгой тайне.     
     На ужин Вы сможете попробовать великолепные альгойские 
блюда, приготовленные по старинным рецептам: шницель от 
охотника, стейк от дровосека, филе судака от мельника... А на гарнир 
к этим блюдам подается душистый картофель региона Альгой, 
нежнейшая спаржа, домашние клецки и, конечно же, баварская 
тушеная капуста, приготовленная по рецепту монахов. 
 
Вечером - возвращение в Мюнхен.  
Ночлег в отеле „Platzl” 4* superior. 
 
 



 
3-й день   21.12.   четверг  

 

 

 

 
 

 

 
 МЮНХЕН – Средневековый НЮРНБЕРГ. 

Завтрак „шведский стол”. 
 

Свободное время для самостоятельных прогулок по Мюнхену. 
                                         

     По желанию и за доп.плату:  Экскурсия в Нюрнберг,       
включая посещение рождественской ярмарки Сhristkindlesmarkt.  
 
     Нюрнберг - „Сокровищница Германской Империи” или 
„Самый немецкий город Германии”.  Во время экскурсии Вы 
узнаете, что старинный город Нюрнберг, как калейдоскоп, 
отражает всю историю Германии.  
     Гете называл Нюрнберг драгоценной шкатулкой Германии.                       
Здесь начинали своё правление все Германские императоры. 
Это город ученых, изобретателей и мастеровых, чьи смекалка и 
находчивость давно вошли в немецкие поговорки. Это здесь 
придумали наперсток, первый глобус, первые в мире 
карманные часы и механическую игрушку.  
     Одним из самых известных жителей Нюрнберга был 
Альбрехт Дюрер – величайший художник эпохи Возрождения. 
Его дом у крепостной стены сейчас является музеем, который 
полностью посвящен жизни и творчеству художника. 
     В программе экскурсии также: замок Барбароссы 
“Kaiserburg”, средневековые улочки Старого города, городская 
Ратуша, Рыночная площадь с фонтаном-колодцем и церковью 
Девы Марии,  церкви Святого Себальда и Святого Лоренцо. 
      Посетите Вы и Нюрнбергский Рождественский рынок 
Сhristkindlesmarkt, который является одним из самых 
популярных в мире.  "Христос-Младенец всех зовет на свой 
Рождественский базар. Спешите все на встречу с ним. Добро 
пожаловать, и млад, и стар!" По традиции эти слова 
торжественно произносит Младенец-Христос, открывая, 
посвященный его рождению, праздник. На улицах играют 
шарманки, жарятся каштаны и знаменитые баварские сосиски. 
И, конечно же, на каждом углу можно купить чашечку горячего 
глинтвейна - традиционного рождественского напитка в 
праздничной керамической кружке.        
     Каждый год на ярмарке наряду с постоянной экспозицией 
появляется новая рождественская тема: или рождественские 
календари различных эпох, или старинные елочные шары с 
рождественскими мотивами, или даже почтовые кареты.  
     Кто же послужил прообразом этого „Cristkindl“, т.е., 
Младенца-Христа?  Почему в Нюрнберге, кроме белых и 
чёрных, есть ещё и синие сосиски?  Почему самые вкусные и 
знаменитые пряники (выпекаемые без грамма муки!) Lebkuchen 
носят имя „Elisabeth“ -дочери пряничного фабриканта?  
     Все ответы на эти и другие вопросы Вы получите во время 
данной экскурсии. 
      
Возвращение в Мюнхен. 
 

 Вечером (по желанию и за доп.плату): 
* Ужин c музыкальным представлением в Schubecks Teatro Fantasia; 

* Мюзикл „Собор Парижской Богоматери”. 
 
Ночлег в отеле „Platzl” 4* superior. 



 
4-й день    22.12.   пятница 

 

 

 

 

 

 
 МЮНХЕН. 

Завтрак „шведский стол”. 
 

Свободное время для самостоятельных прогулок по Мюнхену. 
********************************** 

Время работы Рождественских ярмарок в Мюнхене 
 

Рождественская ярмарка на Мариенплатц. 
Основная Рождественская ярмарка Мюнхена. Более 150 киосков с 
вкусностями, подарками и сувенирами. Ярмарка растягивается по улице 
Kaufingerstraße до церкви St. Michael.                                                                                                 
Время работы: 10:00 – 21:00.                                                                          
Местонахождение: площадь Marienplatz. 

     Средневековая Рождественская ярмарка. 
Любимая всеми Рождественская ярмарка. Продавцы - в средневековых 
одеждах. Вечером шоу-представления для детей и взрослых. Средневековые 
сувениры из кожи, изделия из войлока, серебра и т.д. Очень вкусная 
баварская еда: знаменитые сосиски с капустой, шашлыки, глинтвейн, вино.                 
Время работы: 11:00 - 21:00.                                                                           
Местонахождение: Wittelsbacher Platz, Briennerstrasse.  

      Рождественская ярмарка в Резиденции. 
Вход на ярмарку находится на площади Odeonsplatz. В середине двора 
Резиденции выстраивается часовня и крестьянская деревня. На данный 
рынок особенно интересно заглянуть днем, в районе 15:30. Именно в это 
время начинается музыкальная программа с баварской музыкой, кукольный 
театр и многое другое.                                                                                                                     
Время работы: 11:00 – 21:00.                                                                                
Местонахождение: двор в Резиденции (вход с Residenzstrasse). 

     Рождественская ярмарка Schwabinger Weihnachtsmarkt. 
Здесь выставляются мюнхенские художники и мастера. Работы на холсте и 
по дереву. Серебрянные изделия и изделия из камня ручной работы. Посуда, 
изделия из ткани, войлока. Вечером: выступления музыкальных групп.                                                            
Время работы: 12:00 - 20:30.                                                                               
Местонахождение: около метро Münchner Freiheit. 

      Рождественская ярмарка на Rindermarkt. 
Здесь продаются удивительные шоколадные сувениры. Всевозможные 
формы для отливки строительных инструментов заливают черным 
шоколадом! Удивительно вкусно! Ярмарка находится недалеко от 
Мариенплатц, на площади Rindermarkt. Площадь украшает мельница, 
которая движется и создает атмосферу предрождественского праздника.                                                                                             
Время работы: 10:00 – 21:00.                                                                               
Местонахождение: Rindermarkt. 

     Ярмарка «Christkindlmarkt am Sendlinger Tor». 
Этот рынок – старинная традиция в Мюнхене. Здесь Вы найдете сувениры 
из муранского стекла, деревянные поделки, рождественские католические 
«ясли» и фигурки к ним. И, конечно же, пряники, глинтвейн и другие 
праздничные деликатесы. А также: музыка и представления традиционного 
кукольного театра и фокусников.                                                                  
Время работы: 10:30 - 21:00.                                                                  
Местонахождение: площадь Sendlinger Tor. 

                         ********************************** 

 Вечером (по желанию и за доп.плату):  
* Рождественский концерт во Дворце Nimfenburg;  

* Представление „Щелкунчик” в Prinzregententheater; 

* Рождественский концерт в Императорском зале Резиденции.  
                                              

Ночлег в отеле „Platzl” 4* superior. 
 



 
5-й день     23.12.    суббота 

 
 МЮНХЕН–РИГА. 

Завтрак „шведский стол”. Check out в отеле.  
 
 
            Трансфер в аэропорт Мюнхена. 
 
14.40   вылет из Мюнхена в Ригу (прямой рейс, a/k „AirBaltic”).              
18.10   прилет в Ригу.       
   
 

 
 

   Стоимость тура:   1195 евро/чел. - при размещении в двухместном номере DBL. 

                                                  370 евро – доплата при размещении в одноместном номере SGL 
 
 
 
В стоимость тура ВХОДИТ: 
- авиабилеты Рига – Мюнхен – Рига (a/k „AirBaltic”, прямой рейс); 
- проживание: 4 ночи в отеле „Platzl” 4* superior – в самом центре Мюнхена; 
- 2 экскурсии:  
     * обзорная экскурсия по Мюнхену; 
     * полнодневная экскурсия в замки Нойшванштайн, Линдерхоф и городок Обераммергау; 
- все трансферы; 
- русскоязычные гиды; 
- доплата за автобус, при которой во время экскурсии предусмотрено 2 места на 1 человека. 
 
 
В стоимость тура НЕ ВХОДИТ: 
- входные билеты на экскурсионные объекты (~ 25 евро, оплачиваются на месте); 
- медицинская страховка; 
- дополнительные экскурсии и вечерние мероприятия. 
 
 
 
 
 


