
Эко тур в Баварию или прогулка с видом на Цугшпитце

Мюнхен – Велопрогулка - подъёмник Альпшпитцбан – г. Osterfelderkopf -
смотровая площадка AlpspiX - ущелье Партнахкламм – Боденское озеро –
Меерсбург – Круиз по озеру – остров Майнау – термы Бад-Верисхофена -

скальный лабиринт Луизенбург

6 дней / все ночи в гостиницах

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польше. Ночь в гостинице возле
границы Литвы и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице. Переезд по федеральным землям Германии (Саксония, Бавария) в
Мюнхен. Приглашаем Вас увидеть достоинства нетуристического Мюнхена на неспешной
велоэкскурсии. Вас ждут атмосферные места, интересные истории и любопытные факты!
Мы встретимся в центре старого города и на велосипедах прокатимся по неприметным улицам
к самым красивым мюнхенским кварталам. Узнав по пути о паре городских
достопримечательностей, окажемся в зеленом оазисе Английского сада, а затем на уютном
побережье реки Изар. На нашем маршруте остановки с занимательными рассказами о городских
диковинках. О многих из них не знают даже коренные жители Мюнхена: старинный акведук,
китайская башня, греческий Моноптрес, серфинговая волна, Ангел Мира, остров Пратер,
культурный пляж.
В нашей велоистории найдется время для гастрономической паузы. Мы побываем
во втором по величине пивном саду Мюнхена. Здесь предлагают баварские блюда для мясоедов
или вегетарианцев, пиво старинной мюнхенской пивоварни и традиционные десерты. Локацией
для отдыха и перекуса может стать и необычное хипстерское кафе. Забавное местечко
с невероятной историей! Маршрут велоэкскурсии совсем несложный и под силу любому!
Протяженность около 10 км и с учетом остановок и пауз займет от 2 до 3 часов. На этой
велопрогулке вы откроете для себя нетуристический Мюнхен, а фотографы обязательно найдут
привлекательные ракурсы! Вечером переезд в гостиницу.

3 день
Завтрак в гостинице. Переезд к подножью самой высокой горы Германи – Цугшпице. В
зимние месяцы десятки тысяч лыжников и сноубордистов устремляются в эти края на
заснеженные склоны. Но если вы не принадлежите к племени любителей экстрима или оказались
с нами в Баварии в летнее время, то это вовсе не значит, что ехать в горы вам не нужно.
Обязательно нужно! Потому что горы - это всегда красиво! Мы поднимемся на подъёмнике
Альпшпитцбан на вершину, которая носит название Osterfelderkopf, на высоту 2050 метров. Выход
из вагона фуникулёра приведёт непосредственно в ресторан. Конечно, можно никуда дальше и не
идти, а просто устроиться на террасе ресторана, дышать свежим воздухом и любоваться
панорамой гор. Но тем не менее, на находящуюся в паре минут ходьбы справа от станции
подъёмника, нависающую над пропастью смотровую площадку AlpsX; сходить всё-таки стоит.
От ресторана Hochalm, отходит очень удобная, широкая, плавно спускающаяся вниз дорога.
Она по силам и маленьким детям, и пенсионерам, и даже проходима с детскими колясками. Те,
кто решит прогуляться, после часа ходьбы ждет прекрасный ресторан.
В ресторане вам предложат типичные блюда баварской кухни и, конечно, несколько сортов пива и
вина. После обеда в ресторане, возвращаемся на фуникулере обратно к автобусу. Короткий



переезд к одному из замечательнейших природных достопримечательностей окрестностей

Гармиш-Партенкирхена — ущелье Партнахкламм. Длина ущелья составляет около 700 метров, а
самая высокая скала достигает порядка 86 метров. Сквозь ущелье протекает река Партнах,
которую до ХIХ века использовали для сплава леса. Прогулка по ущелью. Ночь в гостинице.

4 день
Завтрак в гостинице. Отправимся на Боденское озеро-это самое большое альпийское
озеро на границе со Швейцарией и Австрией, считается одним из красивейших регионов
Германии. Мы совершим экскурсию в старинный городок на побережье Меерсбург. Оттуда на
пароходике отправимся на остров цветов Майнау. Середина июня-это время цветения роз, сортов
которых в парке более 1000. Море цветов, фонтаны и статуи, павильоны с тропическими
бабочками, фигурные композиции из цветов и растений делают этот парк одним из самых
посещаемых в Европе. Отдых в термах Бад-Верисхофена – непременная составляющая курортной
медицины.
Комплекс из восьми бассейнов площадью в 5 тыс. кв. м., закрытый стеклянным куполом,
создает здесь атмосферу южных морей. Вода с высоким содержанием фтора, йода и солей
снижает боли при хронических заболеваниях суставов, устраняет нарушения кровообращения.
Ночь в гостинице.

5 день
Завтрак в гостинице. На севере Баварии находится уникальный скальный лабиринт-
огромные валуны причудливых форм и положений, мхи, сосны, растущие на камнях деревья.
Откройте для себя скальный лабиринт Луизенбург, гранитное море, образуемое огромными
блоками, пещерами и ущельями. Переезд в гостиницу.

6 день
Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии.
Время прибытия в Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время – полночь.

Стоимость Тура:
€ 435.00 (1 место в автобусе)
€ 515.00 (1 место с доп.местом в автобусе)
€    165.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные
условия):
• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии, доплата только за входные билеты по маршруту;
- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер), дорожные расходы;
- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3-ех местных номерах со всеми удобствами
(WC, ванна или душ в номере);
- Услуги сопровождающего группы по маршруту на русском и латышском языках.

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка – 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);
- аренда велосипеда в Мюнхене – 15€ / 3h
- подъёмнике Альпшпитцбан – 18€
- ущелье Партнахкламм – 5€
- круиз по Боденскому озеру – 18€/2.5h



- термы Бад-Верисхофена – 17€/2h
- скальный лабиринт Луизенбург – 5€
- City tax - 5€/ночь/персона

* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.
* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.
Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.


