
Оригинальные историко-познавательные экскурсии, знакомство с
народными традициями и кухней, музеями, городами и замками Баварии

С 01.08 по 08.08 2020 года  -  8 дней    от 1299,00 €
             

                                                                «Я очень много путешествовал и ничто не
                              привлекло меня больше Баварии, так как эта страна

                                 приятна, преисполнена добротой и чувством гостеприимства»
                                                                                                  Мартин Лютер, 1520 г.

Это действительно страна сказочных пейзажей и значительных памятников
культуры, но эта земля также, богата и историей, которую баварцы любят
рассказывать, с гордостью и почтением. Бавария – это культура, наследие
которой живо и имеет такие глубокие и крепкие корни, что представляется
несокрушимой! В этом тоже проявляется баварский консерватизм. Бывшие

вольные земли и королевские владения немецких Людвигов и Максимилианов из
рода Виттельсбахов - баварских правителей, сегодня экономически развитый
регион Германии. Правда, нас манит сюда не экономика, а культура, которая в

сочетании с уникальной природой создала «баварский туристический рай»!

Бавария 

впечатляющая
своей историей и традициями! 

Вы узнаете о событиях, происходивших в Южной Германии, в течение двух
тысячелетий, о выдающихся людях, живших и творивших здесь, об уникальных и

грандиозных памятниках возведенных на баварской земле, об архитектурных
шедеврах «Романтической дороги», замках баварских королей, старинных

городах – символах немецкой истории и культуры.

Мюнхен, Аугсбург, Вюрцбург, Нюрнберг, Бамберг, Фюсен,
Ингольштадт, Регенсбург, Ротенбург на Таубере и др.

Поверьте, все это стоит однажды увидеть!
1 день – 01.08.2020 г., суббота

Прибытие в Мюнхен между 08.30 и 11.30. Трансфер в отель в 12.00. Размещение в отеле после 13.00. Краткий
отдых. После краткого отдыха с 15.00 – Экскурсия по Мюнхенской Пинакотеке. После 18.30 трансфер в отель. Отдых

Художественные шедевры в историческом сердце Мюнхена!



Посещение Мюнхенской Пинакотеки, где собраны уникальные произведения мировой живописи Питера
Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса, Дирка Бутса, Питера Брейгеля Старшего, Хуго Ван
де Гуса, Петруса Кристоса, Рожера Ван дер Вейдена, Ханса Мемлинга, Франса Снейдерса, Иеронимуса
Босха, Корнелиуса Воо с работами западно-европейских мастеров – Сандро Боттичелли, Альбрехта
Дюрера, Лукаса Кранаха, Хосе Рибейры, Джамбатист Тьеполо и др. Здесь и итальянская школа эпохи
Возрождения и Германский романтизм, и французский импрессионизм.
           История самой коллекции, получившей позднее греческое название «пинакотекос» (собрание
картин), начинается с картин на исторические темы, которые заказал баварский курфюрст Вильгельм IV
знаменитым немецким мастерам-живописцам Альтдорферу, Бургкмайеру, Бехаму, Фезелену и другим.
Выполненная Альтдорфером в 1529 году картина «Битва Адександра Македонского с персидским царем
Дарием» стала первой в собрании Пинакотеки. Этот же курфюрст приобрел полотна Альбрехта Дюрера. А
внук Вильгельма – Максимильян II уже покупает работы фламандских и голландских мастеров. Бурного
расцвета Пинакотека достигает при баварском короле Людвиге I, который поручает архитектору Лео фон
Кленце построить специальное здание для Пинакотеки.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Немцы шутят о жителях Баварии, имеющих свой отличный от остальной Германии, диалект:
«Баварцы – это самые бестолковые из солдат Ганнибала, которые, перевалив через Альпы, да так и
не нашли дорогу обратно». А сами баварцы, платят сторицей, будучи уверены в том, что северные
немцы, не умеют жить в свое удовольствие, и не знают ничего, кроме картошки и скверного пива.

2 день – 02.08.2020 г., воскресенье
Утром, большая автобусно-пешеходная экскурсия по столице Баварии – Мюнхену с посещением Олимпийского

парка (Олимпиада в Мюнхене 1972 года), парка и дворца Нимфенбург. Днем свободное время.Время на обед. Во
второй половине дня - наша пешеходная экскурсия по Центру Мюнхена - по Внутреннему городу с посещением

Шацкамеры (Сокровищницы баварских монархов). Возвращение в отель. Отдых.

               Почему на гербе баварской столицы, изображается молодой монах? 
Где находится наследство королевского рода Виттельсбахов?

Сколько марок баварского пива можно попробовать в Мюнхене и где?
Русские истории связанные с баварской столицей!

               Вначале эти места были населены кельтами. На рубеже старой и новой эры здесь находилась
римская провинция. А потом сюда пришли племена баваров, которые под влиянием святого Бонифация,
приняли христанство. Основанный баварами в 746 году нашей эры мужской монастырь не только
развивался и процветал благодяря монахам, но и дал название будущей баварской столице (монашеский
город – Мюнхен). Не зря ведь и сегодня молодой монах (Мюнхенер Киндл) изображается на гербе города.
В 1180 году германский император Барбаросса передает Баварское герцогство верным своим вассалам –
Виттельсбахам, которые разместят тут свою резиденцию и Мюнхен, до 1918 года, будет связан с этой
королевской династией. Во время нашей автобусной экскурсии мы проедем по центральным улицам
города, посетим Олимпийский парк с Олимпийским стадионом, поднимемся на смотровую площадку
мюнхенской телебашни, откуда «…видно все! Ты так и знай!». Здесь же, на высоте 290 метров, вы
узнаете историю автомобильного завода фирмы BMW, расположенного рядом. Об олимпийских долгах
Мюнхена 1972 года и самой сказочной истории Олимпиады - о переводчице, ставшей настоящей
шведской королевой. Здесь же, в буфете, вы научитесь отличать белые баварские сосиски от
«нормальных». Вы сфотографируетесь в парке Дворцового комплекса Нимфенбург, бывшей резиденции
Виттельсбахов (строилась с 1664 по 1674гг). Во время нашего тура вы узнате, почему в Мюнхене во
времена нацизма появился «Трусливый переулок»? И почему отчаянных трусов тут считали настоящими
героями? В какой мюнхенской церкви отпечатался на полу след Сатаны? Почему в 1286 году в Мюнхене
городской совет возник как «третейский судья»? Какие споры и конфликты ему приходилось улаживать?
Как в средневековом Мюнхене наказывали неверных мужей? Куда с 1392 года запрещалось заходить
лицам духовного сословия, евреям и женатым мужчинам? Почему во время свадьбы 1530 года
германский император Карл V, «сдался» на перемене 32-го блюда? Почему на городском фонтане
«Рыбка» с 1343 года изображаются ученики мясника? А рыба-то тут причем? 
                 Во второй половине дня, начнется наша пешеходная экскурсия по Центру Мюнхена - по
Внутреннему городу, где вы узнаете, что родившемуся баварцу вместо материнского молока дают пиво!



900 сортов которого, выпивают за время самого большого пивного фестиваля на Терезином лугу! Русский
Мюнхен связан не только с ленинской «Искрой», издававшейся здесь, но и с российским послом-поэтом
Федором Тютчевым, художником Василием Кандинским, композитором Родионом Щедриным, балериной
Майей Плисецкой и писателем Владимиром Войновичем. Мюнхен вам знаком был всегда - здесь родина
Баварской Советской республики и фашистского пивного путча. Мюнхен - город науки и культуры с
огромным количеством уникальных музеев. Здесь когда-то творил Вагнер и выступал русский клоун Олег
Попов. Мы из-за железного занавеса коммунизма прислушивались к Мюнхену - голосу радиостанции
«Свобода». А как же красив, этот город, стоящий на реке Изар! Не зря его величественно именуют –
Немецкие Афины. Мы увидим Мариенплатц, Новый Ратхаус, Фрауэнкирхе, Михаэльскирхе,
Театинеркирхе, Азамкирхе, посетим городскую резиденцию рода Виттельсбахов, сокровищницу с
королевскими регалиями и коллекциями. А еще вы узнаете куда делась Красивая башня и причем тут
сорока укравшая ювелирное ожерелье? Почему Надежда Крупская вспоминает с радостью о мюнхенском
периоде эмиграции? Какому фонтанному мальчику старая дама все время должна покупать трусы и
почему мюнхенцы поют об этом уже 120 лет? За что десятилетний маленький принц Максимиллиан
получил в подарок большую церковь Театинцев? Почему именно в Мюнхене нужно любить грозу в начале
мая? Какую марку пива вы обязательно должны попробывать в Мюнхене? Зачем старая обезьяна украла
наседного принца Людвига IV Баварского и как удалось избежать гибели будущего монарха? Как
сгоревший королевский оперный театр помог изменить систему налогообложения на пиво? Почему по
Мюнхену часто можно видеть всадников с бретцелем в руках? Что делает веронская Джульетта в
немецком  Мюнхене?
              По завершению тура возможна организация посещения самой знаменитой и самой большой
придворной пивной в мире Хофбраукеллер. Возвращение в отель.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
На знаменитый «Октоберфест», в 2015 году, приехало более 7,5 миллионов туристов со всего мира.
Которые:  выпили – 7 026 550 литров пива, съели 58 398 свиных ножек, 689 242 жареных кур, 245 474
жареных сосисок. Пиво поставляют 8 крупнейших пивоваренных заводов Мюнхена. Обслуживают
посетителей «Октоберфеста» 12 000 официанток (каждая из которых в среднем в виде чаевых
получает более 2000€ в день). В 2015 году, за время пивного фестиваля было утеряно: различных
частей одежды – 860, 183 мобильных телефонов, 259 паспортов и аусвайсов (из них 149 русскими
туристами), 430 кошельков с кредитными карточками, 7 обручальных колец.

3 день –  03.08.2020 г., понедельник

Замки Баварских королей. Нойшванштайн – реальный миф созданный
композитором Вагнером о Священных королях. Солнечный герой Лоэнгрин
и золото власти. Сады Линденхофа и фарфоровые сады в стиле рококо.

Утром, мы отправимся в южную Баварию, где в предгорьях Баварских Альп, в Швангау, познакомимся с
замками «короля-сказочника» Людвига II Баварского -  Линдерхоф и Нойшванштайн. Эти удивительные
архитектурные сооружения иногда именуют замками «Лоэнгрина» - Лебединого принца, с коим себя часто
сравнивал Людвиг II Баварский. Именно он «романтичный» правитель - любивший уединение и музыку,
бежал из опостылевшего ему Мюнхена сюда, в предгорья Баварских Альп, в край озер и лесов. В 1868
году король начинает восстанавливать средневековые и строить новые замки в «подлинном стиле
древних немецких рыцарских замков». Увлекавшийся архитектурой монарх знал, какими должны быть его
замки, включавшие в себя элементы готических, романских и византийских сооружений. Театральный
художник Кристиан Янк стал выразителем строительных замыслов молодого баварского короля. Людвиг,
восхищавшийся операми Рихарда Вагнера, в первую очередь так называемыми рыцарскими – «Тристан и
Изольда», «Тангейзер», «Парсифаль», «Лоэнгрин», пожелал оформить замковые стены своих залов
графическими изображениями оперных персонажей. Особенно ему импонировал образ лебедя, который
дал название этому замку и краю – (шван-лебедь) – Швангау. Искусно выполненная мебель, яркие фрески
и тонкие мозаики, свидетельствуют от утонченных деталях интерьера, отличавшегося особой роскошью.
Эти замки, оформленные в стиле немецких легенд и эпосов, обрамленных оперной музыкой Вагнера,
стали местом,  вдохновившим П.И.Чайковского на создание его знаменитого балета «Лебединое озеро» и
американского мультипликатора Уолта Дисней, создавшего фильм «Спящая красавица». Здесь же, в
театре Нойшванштайна, идет уже много лет оригинальный мюзикл «Людвиг II – тоска по раю», который



увлекает зрителей в мир, созданный мечтой и воображением трагического «короля сказок». Размещение
в отеле. Отдых. Посещение знаменитых термальных источников Кёнигс Кристалл Термы. Массажи и
ванны, сауны и бассейны, вот чем славиться этот термальный комплекс. Добавьте сюда еще
«добротную» немецкую кухню и считайте, что вы в настоящем «Раю»! Вам запомнится вечерняя прогулка
по Фюссену, городу прозванному «Соляным бароном» и «немецкой столицей скрипок», здесь их делали из
вишневого дерева. Возвращение в отель в Мюнхен. Отдых.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Еще раз о баварских языках и диалектах, на это раз забавный анекдот. Идут, два баварца, крепкие,
румяные, как и положено, в кожаных штанах на помочах. К ним обращается приехавший немец из
Дюссельдорфа. Он спрашивает на родном, немецком – хохдойче, так в Германии именуют
литературный язык: «Скажите, пожалуйста, как пройти на железнодорожный вокзал?». Баварцы,
разводят руками, не понимая, хохдойч. Приезжий повторяет вопрос по-английски. Опять
безрезультатно. Дюссельдорфец спрашивает уже снова, по-французски. Затем, то же по-испански…
И, не дождавшись ответа, уходит… Тогда баварцы, переглядываются, и старший, кивает младшему:
«Видишь, сколько языков этот тип знает, а какая ему от этого польза?»

4 день – 04.08.2020 г., вторник
Утром переезд в Аугсбург (время в пути около 1,5 часов), по пребытию пешеходная экскурсия по центру города.

Старинные легенды Аугсбурга, города главных олигархов Европы

Немецкая средневековая пословица гласит: «Если бы у меня была власть Венеции, роскошь Аугсбурга,
юмор Нюрнберга, защищенность Страсбурга, а также деньги Ульма – не было бы никого богаче в мире!».
Аугсбург – третий по величине город в Баварии и один из старейших в Германии, расположенный при
слиянии трех рек – Леха, Зингольда и Вертаха. Еще в 15 году до нашей эры, по достоинству оценив
стратегиическое положение, тут размещался римский военный лагерь носивший помпезное и длинное
название Аугуста Винделикорум. Имеператорское название – Аугуста, со временем трансформировалось
в Аугсбург. В центре старого города даже стоит фонтан-напоминание с изображением римского
императора Августа. Строили античный Аугсбург два брата – Друз и Тиберий, последний станет также
римским императором. В период римского расцвета тут проживало 12.000 человек, что по тем временам
считалось всесьма значительным. В 95 году нашей эры город стал столицей римской провинции Реция. В
1156 году германский имератор Барбаросса дарует Аугсбургу право именоваться городом и аугсбургцы
этим очень сильно гордятся, так как их город получил эти самые права на два года раньше, чем Мюнхен.
До конца XIII века тут правили католические епископы, а с 1316 года Аугсбург стал свободным имперским
городом, превратившись в один из самых богатых и могущественных городов Германии. Именно тут
проживало знаменитое семейство Фуггеров, богатейших олигархов того периода. На их деньги велись
многочисленные войны, возводились на трон и низвергались многочисленные короли, осуществлялись
банковские операции по всей Европе. Поэтому иногда Аугсбург именуют городом Фуггеров. Хотя из
Аугсбурга происходят и масса других знаменитостей: великий драматург Бертольд Брехт, обидевший свой
родной город фразой… «что лучшее в Аугсбурге – это поезд на Мюнхен!», Леопольд Моцарт – не только
отец великого Моцарта, но и композитор и автор методики и учебника по преподаванию детям скрипки!
Тут жили и работали создатель первого двигателя – Рудольф Дизель, великие художники Лукас Кранах и
Ханс Хольбейн Старший, реформатор Мартин Лютер! Даже русский фельдмаршал А.В.Суворов оставил в
Аугсбурге свой след! Во время нашей утренней прогулки по городу вы не только познакомитесь с его
историческим сердцем, но и узнаете: почему Якоб Фугер (Яшка Богач) во время переговоров с королями
обязательно одевал золотую шапочку? Что он этим хотел напомнить сильным мира того? Зачем Фуггеры
открыли в 1530 году первый социальный квартал Фуггерай на 147 социальных квартир, где мита на
квартиру сотавляет и сегодня всего 1 евро в год? Каким образом можно было попасть в эти социальные
квартиры? И за кого 3 раза в день должны были молиться «пансионеры-католики»? Почему только раз в
году, а именно 29 сентября, Аугсбург побеждает Сатану? Почему городские ворота, построенные в 1445
году стали именоваться «Птичьими»? А знаете ли вы, что в Аугсбурге отмечают 1 мая и этот день связан
с деньгами и городским архивом, а не с днем трудящихся! Почему в Аугсбурге есть каменный рельеф «7
детей», хотя на ней изображено всего 6 малышей! Так где же седьмой младенец???

Очарование городов германской романтической дороги.



Ротенбург на Таубере, где в ресторане нужно неприменно отведать
главное блюдо «Обед приговоренного к казни»! 

          После обеда мы переезжаем в город Ротенбург на Таубере, который высится над долиной реки
Таубер. При упоминании о Ротенбурге возникают чувства, возбуждения, охватывающие посетителей при
виде средневекового города со сказочно-прекрасным историческим центром и им кажется, что они
перенеслись в былые времена. Город процветает от прекрасной гармонии сочетающей в себе богатство
истории и культуры с видоизменяющимеся уникальными ландшафтами, от речных долин с плодородными
полями и лесными массивами, плюс вино, пиво и кулинарные изыски притягивают в этот уголок Германии
миллионы туристов. Незабываемый силуэт бывшего имперского вольного города, считается жемчужиной
средневековой архитектуры. История Ротенбурга похожа на истории других средневековых городов. Он
был когда-то частным замком, который был подарен католическому монастырю. Но германский
император Генрих V этот подарок не одобрил и в свою очередь, на правах правителя, передарил
Ротенбург своему родному племяннику Конраду, ставшему впоследствии германским императором. Так
вот этот самый Конрад III в 1137 году разместил тут свою резиденцию и начал почти столетнюю войну
между королевскими родами Вельфов и Штауфенов. В 1274 году город получает статус свободного
имперского города. В дни тридцатилетней войны Ротенбург захватывают войска графа фон Тилле.
Жестокий полководец, во главе 60.000 армии, уже стер с лица земли Магдебург, Нойбранденбург и еще
48 германских городов. Та же участь ожидала и Ротенбург. Но, то ли устав воевать, то ли прослышав о
знаменитом местном вине «Сильванер» хитрый завоеватель предложил городу компромис. Он налил в
3,5 литровый кубок вина и предложил добровольцу осушить его одним залпом и сохранить Ротенбург от
разрушения. Вызвался спасти родной город бывший бургомистр Нуш. Именно он, не отрываясь, одолел
этот самый винный кубок. Благодаря подвигу Нуша мы любуемся сегодня этой средневековой
архитектурной жемчужиной. А знаете ли вы, что и в дни второй мировой войны Ротенбург от разрушения
спасла женщина? Мать американского генерала Мак Клойя! Она рассказывала в детстве будущему
генералу о красотах средневековго немецкого города, который отдал приказ отменить прицельные
бомбежки по Ротенбургу. Во время нашего тура мы увидим базарную площадь, ратхаус, церковь
Св.Якоба, малые ворота, церковь Францисканцев, бастион, башню Маркса, серебряную башню,
маленький замок, замковые ворота и узнаем, что у жителей Ротенбурга были свои собственные меры
длины и весов. Например, один ботинок, или две палки. Что в старый город поступала питьевая вода,
которая снабжала 40 городских колодцев. За что горожане посадили в тюрьму собственного бургомистра
Топлера, который очень много сделал для развития и процветания города? Зачем пастухи танцуют на
центральной площади Ротенбурга? Какими штрафами наказывались горожане в случае нарушения
городских законов? И при чем тут черные кошки? Для того, чтобы в полной мере ощутить очарование этой
архитектурной жемчужины мы пройдемся по его средневековым крепостным стенам, заботливо
сохраненными жителями Ротенбурга. В этом старинном городе находятся самый уникальный в мире
Музей Новогодних Игрушек, где всегда яркий сказочный праздник детства с разноцветными шарами,
мягкими игрушками, новогодними ёлками. Есть здесь и другие интересные музеи – Кукол и игрушек,
Криминалистики, Музыкальных инструментов. Отель в Ротенбурге.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Как баварец не всегда носит кожаные штаны и шляпу с пером, так и баварская кухня не всегда
состоит только из «Вайсвурст» (белых сосисок, которые запивают пивом), «Либеркезе» (паштета из
печени, который лучше всего запивать белым франконским вином) или «Рорнудельн» (нечто вроде
толстых макарон, под которые лучше всего пойдет шнапс). Баварская кухня очень разнообразна, а
Мюнхен дает бесчисленные возможности её попробовать, от народных келлеров и биргартенов
(погребков и пивных на открытом воздухе), до роскошных ресторанов с утонченной кулинарией.

5 день – 05.08.2020 г., среда

Поэт Генрих Клейст в октябре 1800 года в одном из писем написал: «В
глубине речной долины тут лежит город, как будто посередине
амфитеатра. Террасы гор по бокам, как бы ложи этого театра!»

Вюрцбург – это город, где расположены ложе для Бога и Дворец Дворцов



                  Утром мы прибываем в Вюрцбург – главный город Нижней Франконии. Это центр виноделия и
виноградарства. Центр с давними музыкальными традициями. В 1000-1200 гг. в городе было построено
более 28 церквей и он становится религиозным и духовным центром. Благодаря страсти к искусству и
архитектуре курфюрстов из семейства Шёнборн были построены соборы, резиденции и дворцы
Вюрцбурга, некоторые из них расписаны великим итальянским художником эпохи барокко Д.Б.Тьеполо и
взяты, как сокровища мировой культуры, под охрану ЮНЕСКО. Символом города является цитадель
Мариенберг. Славится город и своим университетом, где трудились нобелевские лауреаты Рентген,
Вихров, Зибольд. В старом городе доминируют ансамбли башен соборов Св.Килиана, Нового монастыря
и капеллы Св.Марии. Во время эксурсии по городу, мы посетим церкви и дворцы Вюрцбурга, старый
Майнский мост со статуями 12 принцев-епископов, Цитадель Мариенберг. Во время нашего пешеходного
тура по Вюрцбургу вы узнаете как убийство графа Экарта в 1200 году связано с постройкой крепости
Мариенберг? За что сожгли на костре дудочника из Никласхаузена Ганса Бёма? Почему в средневековье
город называли столицей преследования ведьм? Что обещал германский король Венцель Ленивый на
пьяну голову жителям Вюрцбурга, и не сделал этого протрезвев? Как жители Вюрцбурга, с середины XV
века, точно знали как было совершено непорочное зачатие Девой Марией? Это что метод средневекового
«искуственного оплодотворения»? Где обещал вбить крюк и самолично повеситься венский архитектор,
создатель дворца Бельведер, Хильдебрандт? И почему он не сдержал свое слово? А правда ли, что во
время коронации английской королевы Елизаветы II, 2 июня 1953 года, подавалось вюрцбургское белое
вино с плантаций Госпиталя Юлиуса? Как долго в городе действовал закон запрещающий возвращаться и
селиться в Вюрцбург после второй мировой войны и почему?

                Здесь сегодня проживает 130 тыс.жителей. В Вюрцбурге с его домами с островерхими крышами,
городской ратушей, Собором и Резиденцией царит атмосфера гармонии и безмятежности.
Лабиринт улочек, бюргерских особняков, барочных построек бывших курфюрстов придает
особое очарование этому бывшему епископальному городу, стоящему на реке Майн. С VII
в. Вюрцбурге обосновались герцоги, а с 742 г. епископы, и город очень скоро стал
религиозным и духовным центром. Пять раз император Барбаросса избирал Вюрцбург
местом проведения заседаний всегерманского сейма, здесь он женился в 1156 г. на
Беатрис Бургундской. Здесь работал Тильман Рименшнейдер (1460-1531), крупнейший
скульптор Южной Германии эпохи Возрождения, в искусстве которого сохранились
позднеготические традиции. Апогей расцвета  приходится на XVII и XVIII вв. на период
правления династии Шёнборн. В 1806 году Наполеон отобрал герцогство у церкви, а в
1815 город был присоединен к Баварии. Во время второй мировой войны было разрушено
90% города. Война унесла жизни людей и безвозвратно уничтожила некоторые
художественные ценности. Восстановленный Вюрцбург сохранил верность прошлому, не
потеряв очарования барочного города. 

Загадки Бамбергского рыцаря, Щелкунчика, пива с дымком и немецкой
классической философии! Здесь «соединяется воедино душа и

тело»!

               Днем мы прибываем в город Бамберг, один из самых знаменитых городов немецкой Франконии.
Здесь более 70 тыс.жителей. Он расположен в речной долине, окаймленной семи холмами, прямо, как
Рим, за что и получил прозвище «Франконского Рима». Бамберг, стоящий на протоках реки Регниц , также
прозвали «маленькой Венецией», где каменные мосты и горбатые мостики встречаются на каждом шагу.
Причем «Венеция» получается весьма своеобразная – фахверковая (так называемый метод пустой
глинобитной постройки, когда в деревянном каркасе пустоты замазываются глиной). Город славится
рыбацкими домами, центральной торговой улицей и красивыми площадями Грюнер Маркт и Обстмаркт,
Максимилианплатц. Бамберг был основан в X веке графами Бамбергскими и процветал с начала XIV
века. Рисунок его позднесредневековых улочек с фахверковыми домами и дворцами эпохи раннего
Возрождения считается одним из наиболее сохранившихся в Германии. У Бамберга два облика: один
религиозный, другой–буржуазный. Символом религиозного Бамберга является готический Кафедральный
Собор с шедевром - статуей знаменитого «Бамбергского рыцаря», включенного ЮНЕСКО в памятники
всемирного наследия. Символом буржуазного Бамберга статли его славные граждане. Например,



великий немецкий философ Гегель создававший здесь свои философские труды (а потом их ехидно
критиковал Ульянов-Ленин). Другой философ, педагог и гуманист - Гофман создавал в Бамберге свои
фантастические сказки (именно здесь родились всемирно известные сказки о Шелкунчике и Маленьком
Муке).
           Бамберг один из крупных музейных центров Германии и в свободное время можно будет посетить
Епархиальный Музей (с уникальной коллекцией древнеримских и византийских тканей , императорских и
епископских одеяний), Дом-Музей Э.Т.А.Гофмана, Исторический Музей (расположен в резиденции
курфюрстов), Карл-Май-Музеум (коллекции индейцев Северной и Южной Америки), Новую Резиденцию
(приемные апартаменты курфюрстов с коллекциями живописи), а вечером возможно продегустировать
франконскую кухню и майнские вина. А еще Бамберг знаменит своим пивом – «раухен биер» (пиво с
дымком , с привкусом копченой ветчины. Замечательно, и выпивка и закуска одновременно!!!).
          Город основан в Х веке графами Бамбергскими. В 1007 г. он перешел во владения императора
Генриха II, который отстраивал его и очень дорожил им. Бамберг был центром его империи, здесь
император жил и умер. Через несколько веков курфюрсты частично придали городу его нынешний облик.
В XVII в. местная буржуазия, долго боровшаяся с курфюрстами, заставила признать себя, и в городе
появились фасады в стиле барокко и фахверковые дома , облицованные штуком. Город процветал, его по
достоинству оценили интеллектуалы и художники. В начале XIX в., после присоединения к Баварии в 1802
г., он стал очагом культуры первой величины. Вторая мировая война пощадила Бамберг. Сейчас это
университетский город , в нем есть свой симфонический оркестр – мирового уровня. Здесь обосновались
некоторые крупные промышленные компании, в том числе «Бош». Немцы говорят, что Бамберг удобен
для жизни и здесь «соединяется воедино душа и тело», хотите в этом убедиться сами? Переезд и
размещение в отеле в Нюрнберге.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Жареный картофель и кислая капуста, внушительных размеров яичница «грестль» с картошкой,
луком, салом и куском копченого мяса – составляют основу крестьянской баварской кухни. Осенью
сюда добавляют жаркое из горной козы, на берегах рек и озер – рыбу. Клецки разных типов (сырные,
мучные с черникой или голубикой, или с рубленым мясом), лапша и каши из кукурузной или овсяной муки
(типа итальянской паленты) составляют основу обеденного стола. Запивают все фруктовыми
водками и ягодными настойками (даже из бузины и рябины). Популярны – домашние напитки, типа
самогонки.

6 день –  06.08.2020 г., четверг

Нюрнберг – «Первый среди равных»! Здесь «ковалась» немецкая история!

             В крупнейшем городе Северной Баварии – Нюрнберге более 500 тыс. жителей, которые считают
свой город самым красивым не только в Баварии, но и во всей Европе. Нюрнберг потрясает обилием
готической архитектуры, крепостными стенами и возвышающимся романтическим замком на горе!
Горожане бережно охраняют кривые мощенные камнем улочки, заботятся о старинных домах с красными
черепичными крышами, гордятся множеством протестантских церквей и соборов, что для католической
Баварии большая редкость! Многие уроженцы Нюрнберга известны всему миру: художники Альбрехт
Дюрер и Альбрехт Альтдорфер, скульптор Адам Крафт, певец-бард, называемый в Германии
мейстерзингер Ганс Сакс, мастер-литейшик по металлу Петер Вишер, гуманист Вилибальд Пиркгеймер,
географ-путешественник Мартин Бехайм, картограф, первым в 1507 изобразивший Американский
континент Мартин Вальдземюллер, математик Регномонтан, композитор-органист Пахельбель, чья
музыка и сегодня звучит в храмах города. 
               Первое упоминание о городе отностится к 1050 году, тогда он назывался Норенберк. В 1167 г.
началось строительство императорского замка. При императоре Отто IV в 1208 г. город стал местом
сбора  всегерманского рехйстага. С 1219 года Нюрнберг получает статус свободного имперского города. С
1356 года здесь начали избирать германских императоров, что сразу сделало город одним из крупнейших
политических центров в Европе. В 1424 г. император Сигизмунд решил, что сокровища императорской
короны нужно хранить в Нюрнберге. Они и хранились здесь до 1796 года. С 1525 г. город становиться
одним из крупнейших очагов церковной реформации. В XVI веке Нюрнберг достигает своего финансового,
политического и культурного апогея. Он – крупный торговый центр на перекрестке торговых путей между
Италией и Севером Европы. Он один из крупнейших учебных центров со своим университетом. Он
культурная столица Германии, где творят и создают свои шедевры: Альбрехт Дюрер, Адам Крафт, Фейт



Штос. После окончания тридцатилетней войны (1618-48 гг.) значение его начинает уменьшаться, а при
Наполеоне в 1806 г. Нюрнберг вообще перестает иметь имперское подчинение и превращается в
провинциальный город. Правда, не на долго. Начало XIX века связано с зарождением индустрии и
активным промышленным производством, так вот Нюрнберг, очень быстро превращается в один из
крупнейших промышленных центров не только в Германии, но и в Европе. Промышленная революция
усиливает его роль, как города рабочих и предпринемателей-торговцев. В 1835 году в Нюрнберге
построили первую железную дорогу на паровозной тяге в Германии. Мрачный период коричневой истории
города начинается в 1933 году, когда Гитлер решил проводить здесь, как и в эпоху германских кайзеров,
съезды нацисской партии. Нюрнберг превращенный в символ нацизма на 90% пострадал от варварских
бомбардировок американской авиации. Именно здесь прошел знаменитый судебный процесс над
нацизмом, где была поставлена окончательная точка в истории второй мировой войны. Понадобилось
больше 20 лет, чтобы город вновь обрел свой прежний облик. 
         Сегодня, говоря о Нюрнберге, мы впоминаем не только о мрачном прошлом, но и о том, что он после
Мюнхена второй город среди баварских городов в областях экономики и культуры. Нюрнберг это
знаменитые на весь мир пряники, братвюрст-жаренные сосиски. Нюрнберг это известнейшие музеи и
сохранившиеся средневековые крепостные стены. Нюрнберг это знаменитейший на всю Европу –
рождественский базар, где сам воздух пропитан запахом корицы и миндаля.
         Наша пешеходная экскурсия будет охватывать: замок, построенный Генрихом III в 1050 г, где
проходили заседания всегерманского сейма-рейхстага, замок Бургграфов Нюрнберга, построенный
Цоллернами в XII веке, Дом великого художника А.Дюрера, Собор Св. Лаврентия, Городскую Ратушу,
Мостик палача, Дом Нассау, Дворец Правосудия и многое другое.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Баварцы не боятся смешивать самые разные продукты, поэтому их блюда отличаются кулинарной
изобретельностью. Оленину и дичь часто подают в консервированными грушами, черникой и сливами.
Reiberdatschi  означает натертый картофель, смешанный с яйцами и мелконарезанным луком. Затем
из него делают меленькие пирожки, которые обжаривают в горячем масле и подают с яблочным
мусом! Интересные сочетания – сыра, типа комамбер, лука, паприки, сырых яичных желтков и пива!
Отведайте в Нюрнберге фруктовый хлеб – в который помимо муки, сахара, ванили добавляют ликер
(или бренди) и сущеные груши, сливы, яблоки, инжир, изюм, миндаль. Правда купить его можно чаще
всего в Рождество!

Ингольштадт - город, впечатляющий своей историей!

Город все ещё находится под защитой тройных крепостных стен начала XV столетия и башни Кройцтор.
Вот уже в течение последних двенадцати столетий Ингольштадт играет важную роль в истории Баварии,
пройдя путь развития от небольшого военного города-крепости до современного индустриально-
экономического и нацучного центра. Тут создают знаменитые немецкие автомашины «Ауди». Впервые он
упомянут в 806 году, в грамоте Карла Великого о разделе земель между его сыновьями. В 1250 году
Ингольштадт получает права города, а герцогский замок становиться резиденцией местных правителей. С
1392 по 1447 город становиться столицей герцогства Бавария-Ингольштадт. В это время по
распоряжению герцога Людвига Бородатого создаются Новый замок, Кафедральный собор Богородицы,
приют для бездомных и сирот. В последнем строении размещался один из старейших университетов в
Баварии с 1472 по 1800 годы. Немного моложе собора барочная церковь Марии-Виктории (творение
братьев Асам), где при строительстве использованы оптические принципы перспективы. Иоганн Фишер
создал неповторимый алтарь с аллегорическими фигурами медицины, теологии, математики и
философии. В XIX веке в Ингольштадте создаются многочисленные крепостные сооружения и бастионы,
для перврашения его в военный оборонительный форпост. Любовно отреставриванные старнинные
здания, впечатляющие средневековые ворота, гордые башнии мощные крепостные стены придают
старинной части Ингольштадта неповторимый вид. Размещение в Ингольштадте.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Бокалы с зауженным или прямым верхом предназначены для сортов нефильтрованного пива – Paulaner
Hefe-Weissbier, Hacker-Pschorr Weisse, Hacker-Pschorr Kellerbier. На стенках этих бокалов имеются
специальные выпуклые грани, которые позволяют неотфильтрованной взвеси медленно подниматься
вверх и не оседать на дно стакана. Считается, что стаканы с расширением горла вверх – лучше
всего «держат» пенную шапочку. Благодаря высоте и прозрачности стакана можно наблюдать за



движением пузырьков, по которым знатоки судят о качестве напитка. В баварских пивных подают
пиво и в керамических кружках с крышками. Считается, что в керамической посуде пиво остается
более холодным, а крышка сохраняет вкус, не давая напитку вступать в обменную реакцию с
воздухом!

7 день – 07.08.2020 г., пятница
Утром в Ингольштадте отправляемся в Музей автомобильной фирмы «Ауди», где вы не только
узнаете историю создания авто, но и познакомитесь с его различными моделями, будущими
проектами и разработками, его техническими новинками!

В 1786 году в своих путевых заметках Гёте отмечал красоту Регенсбурга!

Этот город чудом уцелел в дни страшных бомбардировок времен второй мировой войны. Здесь
сохранилось 1400 средневековых построек. Город преисполнен романтического очарования. Дома в
итальянском стиле возрождения, мощеные улочки, старинные каменные мосты, роскошные католические
храмы, уникальные музейные коллекции – притягивают сюда сотни тысяч туристов. Можно смело назвать
Регенсбург одной из архитектурных жемчужин старой Германии, Германии князей и императоров! Хотя
родился Регенсбург не в средневековье, а на много веков раньше. В 179 году нашей эры римский
император Марк Аврелий выбрал это место для военного лагеря своих легионеров и назвал его «Кастра
Регина» (скорее всего название Регенсбург связано с римскими корнями). План античного города и
сегодня просматривается в рисунке и расположении старинных улиц в округ Собора Святого Петра. В
начале VI века город стал резиденцией баварского правителя Агилульфа, давшему начало династии
просуществовавшей тут до 788 года, покуда германский император Карл Великий не изгнал их (короля
Тассила III) отсюда и не присоединил Баварию к своим владениям. В 739 году монах по имени Бонифаций
основал тут епархию и начал отсюда евангелизацию Центральной Европы. В средневековье Регенсбург
был одним из крупнейших экономическим, ремесленным, финансовым и политическим городом Германии.
В XV-XVI веках тут проходят выборы должностных лиц Германской империи, а с 1663 по 1806 годы в
Регенсбурге расположен Всегерманский сейм (Рейхстаг), первый немецкий парламент. По распоряжению
Наполеона, который ночевал в Регенсбурге, город лишили его самостоятельности и присоедили к
Баварии (наверное французский император плохо выспался!). С тех пор Регенсбург главный город
Верхнего Пфальца в составе Баварии. Город находится на берегах Дуная. Он окружен пологими холмами
с виноградниками (кстати, не забудьте продегустировать местное вино!). Здесь, образуя долины, в Дунай
впадают реки Реген и Нааб, а чуть дальше река Альтмюль. Здесь в Кафедральном соборе Регенсбурга
много лет вел службу кардинал Йозеф Ратцингер, бывший с 2005 по 2013 годы римским папой
Бенедиктом XVI. Здесь на Ратушной площади находится самое первое кафе в Германии, где подают
шоколад и пирожные аж с 1676 года! Здесь регенсбургское семейство Таксисов в XVI веке создало
первую почтовую службу! Здесь работал великий астроном XVII века Иоганнес Кеплер! Здесь в мостовой
башне Каменного моста была открыта первая в Германии сосисочная еще в XII столетии, поэтому
регенсбургцы уверенны, что в их городе готовят самые вкусные в мире сосиски! Здесь во дворце Цум
Гольден Кройц встречались германский император Карл V и его фаворитка Барбара Бломберг! Плодом
этих встреч стал не только родившийся победитель турецкого флота в битве при Лепанто – Хуан
Австрийский, но самое известное городское пирожное «Поцелуй Барбары»! 
Во второй половине дня прибытие в Мюнхен. Свободное время. Размещение в отеле в Мюнхене.

                                                      Там, где живут немцы, не похожие на немцев
Бавария очень религиозная Земля в Германии, во всяком случае, если принимать во внимание обилие
церквей, поднимающих оглушительный перезвон, количество прихожан, шествующих на мессу, и
«стаек» монахов и монахинь, чинно прогуливающихся по городским улицам. Но здесь нет упорного
католического фанатизма. Хотя, предпоследний Римский папа из местных, из баварцев. Менталитет
местного население, как говорят другие немцы, более бауэрский - «деревенский», чем штэтден -
«городской». И телевидение у Баварии более оригинальное, чем в других регионах Германии. Много
местных программ, народной музыки, сентиментальных сериалов и с самой … «крутой»
порнографией глубокой ночью, общей продолжительностью более 30 часов в неделю. Видимо по
заявкам тех самых бауэров…

8 день – 08.08.2020 г., суббота -  Вылет из Мюнхена.



Возможно бронирование на 1 ночь раньше с пятницы 31.08.2020 и продление на 1 – 2 ночи самостоятельного
пребывания в Мюнхене (оговаривается при заказе и оплачивается дополнительно, тогда трансфер в отель и

аэропорт Мюнхена – самостоятельный).


	Здесь сегодня проживает 130 тыс.жителей. В Вюрцбурге с его домами с островерхими крышами, городской ратушей, Собором и Резиденцией царит атмосфера гармонии и безмятежности. Лабиринт улочек, бюргерских особняков, барочных построек бывших курфюрстов придает особое очарование этому бывшему епископальному городу, стоящему на реке Майн. С VII в. Вюрцбурге обосновались герцоги, а с 742 г. епископы, и город очень скоро стал религиозным и духовным центром. Пять раз император Барбаросса избирал Вюрцбург местом проведения заседаний всегерманского сейма, здесь он женился в 1156 г. на Беатрис Бургундской. Здесь работал Тильман Рименшнейдер (1460-1531), крупнейший скульптор Южной Германии эпохи Возрождения, в искусстве которого сохранились позднеготические традиции. Апогей расцвета приходится на XVII и XVIII вв. на период правления династии Шёнборн. В 1806 году Наполеон отобрал герцогство у церкви, а в 1815 город был присоединен к Баварии. Во время второй мировой войны было разрушено 90% города. Война унесла жизни людей и безвозвратно уничтожила некоторые художественные ценности. Восстановленный Вюрцбург сохранил верность прошлому, не потеряв очарования барочного города.
	Загадки Бамбергского рыцаря, Щелкунчика, пива с дымком и немецкой классической философии! Здесь «соединяется воедино душа и тело»!

