Откройте для себя
Баварию...
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Туристические маршруты Баварии

Гастрономические туры по Баварии
Романтическая дорога
Вюрцбург

около 350 км

Долина озера Тегернзее
около 450 км
Фюссен

Линдау

Ротенбург на Таубере

Берхтесгаден
Динкельсбюль

Гармиш-Партенкирхен

Нердлинген

Нойштадт
под
Кобургом

Аугсбург

Реденталь
Бавария
для гурманов
Кобург

Ландсберг на Лехе
около 470 км

Кобург

Швангау
Фюссен

Кульмбах

Бамберг

Ротенбург
на Таубере

Дорога игрушек

Байройт

Нюрнберг

Ансбах

около
150 км

Нойштадт
под
Кобургом

Реденталь

около 130 км

Кобург

Регенсбург
Штраубинг

Монастырь Вельтенбург

Что может быть лучше возможности одновременно насладиться
многообразием
природного эко-ландшафта,
почувствовать аромат эксклюзивных франконских вин,
познакомиться с региональной кухней и отведать знамеНюрнберг
нитого на весь мир баварского пива?
Цирндорф
Желаете
попробовать «аусцогне» или «эрдэпфелькас»,
«леберкез» или «шуксен»?
Откройте для себя неповторимую баварскую кухню,
историю происхождения оригинальных блюд и их рецепты
приготовления!

Деггендорф

Пассау

Нюрнберг
Цирндорф
Долина озера Тегернзее
около 450 км
Берхтесгаден

Фюссен

Линдау

Гармиш-Партенкирхен

ендорф

Дорога крепостей

ау

около 470 км

около 350 км

около 450 км

Линдау

Берхтесгаден

Фюссен
Гармиш-Партенкирхен

Бамберг
Вюрцбург

- Винные туры
- Посещение ресторанов,
дегустация баварских вин
- Баварская кухня
- Франконские вина
- Винный погреб одного из
частных отелей
- Погреба Вюрцбурга

Кобург

Швангау

Байройт

Нюрнберг
Цирндорф

Ансбах

Нердлинген
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На фото:

Фюссен

Ротенбург
Ротенбург на Таубере
Нюрнберг
на Таубере
Динкельсбюль

Обед в уютном гаштетте,
знакомство с франконской
кухней. Поездка в Вюрцбург,
экскурсия, винные погреба.
Или (альтернативно): поездка в Шварцах – участие в
мастер-классе на шоколадной
мануфактуре, производящей
высококачественные классические шоколадные изделия
(ручная работа, с наполнителями и без и пр.). Ужин в старинном ресторане с великолепной баварской кухней.
3 день: «Сырные традиции
Франконии»: завтрак, поездка
..
в городок Rоckingen (производство сыров), возможность
принять участие в изготовлении сыров – семинар, дегустации. Возвращение в отель,
ужин. (Опцион на поездку в
Динкельсбюль, прогулка по
городу). Переезд в Бамберг.
4 день: «Bier, Barokko,
Bamberg»: после завтрака –
обзорная прогулка по городу
с возможностью продегустировать пиво, обед в уютном
гаштетте. Посещение известной бамбергской кондитерской, свободное время. Вечером – ужин в уютном местном
ресторане, изысканное меню
от шеф-повара.
5 день: завтрак, трансфер в
аэропорт, вылет домой.

5 Гастрономический тур
«Бавария для гурманов +» –
5 Гастрономический тур 5 дней, 4 ночлега
Маршрут: Франкфурт
–
«Бавария для гурманов» – 4
Прихсенштадт – Вюрцбург –
дня, 3 ночлега
Маршрут: Франкфурт – Рёкинген – Бамберг – Франкфурт
1 день: встреча в аэропорПрихсенштадт – Вюрцбург –
ту Франкфурта, трансфер в
Рёкинген – Франкфурт
1 день: встреча в аэропор- Прихсенштадт, размещение
ту Франкфурта, трансфер в в спа-отеле, аутентичном гоПрихсенштадт, размещение стином дворе или отеле, расположенном в замке 15 века
в спа-отеле, аутентичном
Вюрцбург гооколо 350 км
стином дворе или отеле, рас- (опцион на шопинг в бутикположенном в замке 15 века центре Вертхайм Виллидж по
дороге).
(опцион на шопинг Ротенбург
в бутикна Таубере
2
день:
«Франконские
центре Вертхайм Виллидж по
вина»: посещение винограддороге).
Динкельсбюль
винных
келлеров,
2 день: «Франконские ников,
Нердлинген
производимых
вина»:
посещение
вино- дегустация
около
Нойштадт
поВсе мероприятия (кроме поградников, дегустация вин, сортов вин, возможность
под
150 км
сещения винных погребов в
знакомство с франконской знакомиться с производством
Кобургом
кухней. Поездка Аугсбург
в Вюрцбург игристого вина, тематическая Вюрцбурге) проходят исклюРеденталь
чительно индивидуально!
– столицу франконских вин, прогулка по городу.

Кобург

Альпийская дорога

обзорная экскурсия по городу (опцион на посещение
«Hofkeller» – знаменитых винных погребов, расположенных под Епископской Резиденцией). Ужин в старинном
ресторане с великолепной баварской кухней.
3 день: «Сырные традиции
Франконии»: завтрак, поездка
..
в городок Rоckingen (производство сыров), возможность
принять участие в изготовлении сыров – семинар, дегустации. Возвращение в отель,
ужин.
4 день: завтрак, отъезд в
аэропорт, вылет домой.

Ландсберг на Лехе

Кульмбах

Долина озера Тегернзее

около
150 км

Аугсбург

Нойштадт
под
Кобургом

около
150 км
около 130 км
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Экскурсионные туры: города, замки и крепости Баварии
«Лебединый» король
«Король был не сумасшедшим,
а чудаком в мире грез».
Елизавета Австрийская
B далеком 1886 году, вечером, 13-го июня, двое
мужей отправились на прогулку вдоль берега Штарнбергского озера. Прогулка
их закончилась трагически,
и тайна этой трагедии не
разгадана до сих пор... Одним господином был доктор-психиатр Бернгард фон
Гудден, а вторым – король
Баварии Людвиг II, за три
дня до этого объявленный
врачами безумным.
По мнению врачей, явной
демонстрацией его безумия
было чрезмерное увлечение строительством замков и абсолютное нежелание выполнять функции
правителя государства.

Нойшванштайн
Замок Нойшванштайн –
одно из самых посещаемых
туристических мест Баварии, её «визитная карточка». Рядом расположены
озёра Альпзее и Шванзее –
то самое Лебединое озеро,
которое предположительно
и вдохновило П.И. Чайковского на создание знаменитого одноимённого балета.

Хоэншвангау
Замок Хоэншвангау –
официальная летняя и охотничья резиденция правителей Баварии. «Поистине замок фей» (Людвиг I),
внутренние помещения которого украшены изображениями средневековых
легендарных героев, прекрасных фей и могущественных волшебников. Это
дворец, в котором пробудились и воплотились в жизнь
романтические
фантазии
Людвига II, «сказочного»,
«лебединого» короля.
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Города Баварии
Город Айхштетт – настоящий исторический музеей
под открытым небом. Церкви, монастыри, дворцы, замки – все они были выстроены
в течение одного-единственного столетия...
Аугсбург – старинный баварский город, основанный римлянами в 15 г. до н.э. От средневековых времён, времён
расцвета Аугсбурга, сохранился общий стиль исторического
центра города и наиболее значимые архитектурные сооружения: великолепная ратуша
и башня Перлахтурм, соборы,
части городских укреплений.
Бамберг – город, находящийся под защитой ЮНЕСКО
(«Франконский Рим»). Кафедральный Собор с его тысячелетней историей, Новая и Старая епископские Резиденции,
Ратуша, построенная на воде,
пивоварня «Шленкерла» и легендарное копченое пиво, рыбацкий поселок – «Маленькая
Венеция» и множество других
архитектурных ценностей.
Вюрцбург – это прежде всего крепость Мариенберг, Новая епископская Резиденция,
Старый Мост – «Альте Маинбрюке», знаменитый «Боксбойтель» (франконское вино)
и виноградники.
Мюнхен – один из самых
красивых городов Германии,
имеющий массу эпитетов. Это

и культурная, и пивная, и даже
«тайная» столица страны.
Уникальность города Нёрдлинген состоит в том, что он
расположен в кратере диаметром 13 км, который образовался в результате падения
метеорита около 15 млн. лет
тому назад.
Нюрнберг – город готических церквей, фонтанов, европейская столица игрушек,
нюрнбергских сосисок, пряников и красного пива.
Регенсбург – старинный баварский город. основанный в
179 г. н.э. при римском императоре Марке Аврелии. Собор
Св. Петра, Старая ратуша, внутренние дворики и домашние
часовни средневековых домов городской знати, дворец
княжеской династии Турн-иТаксис, многочисленные романские и готические здания.
Ротенбург-на-Таубере (Ротенбург-об-дер-Таубер) –
один из самых интересных,
самых красивых городов Германии, расположенный на пересечении Дороги Крепостей
и Романтической Дороги.
Центр Ротенбурга-об-дер-Таубер обнесен мощной крепостной стеной XIVв. с множеством
ворот, бастионов и сторожевых башен. Это единственное
место в Германии, где новогодние и рождественские
игрушки и сувениры можно
купить всегда, независимо от
времени года (!).

Замки, дворцы
и крепости Фраконии
5 Франкония – историче-

ская область на севере Баварии. Она славится богатой историей, старинными
крепостями, внушительными соборами и изящными
дворцами...
"
Дворец Зеехоф – летняя резиденция бамбергских епископов: прекрасный парк, украшенный творениями одного из величайших скульпторов Германии эпохи барокко и рококо Фердинанда Титца.
Скульптуры, фонтан, лабиринты из живой изгороди
и уютные беседки, пруды и
лебеди позволят Вам почувствовать атмосферу 18 века.
"
Дворец Вайсенштайн.
Архитектура – в стиле раннего барокко. Оригинальное внутреннее убранство:
фрески, лепнина. Коллекции произведений искусств
(свыше 600 единиц); среди них – японский и китайский фарфор, картины
(самая большая частная
картинная галерея эпохи
барокко в Германии – Тициан, Рубенс, Дюрер и др.).
"
Летний дворец Файтсхёххайм: аллеи, лабиринты из кустарника, озера,
фонтаны, скульптуры, сказочные гроты, розарий...

На фото:
- Замок Нойшванштайн
- Король Баварии Людвиг II
в коронационном наряде
(1865)
- Интерьер замка Нойшванштайн: рабочая
комната короля
- Интерьер замка Нойшванштайн: столовая
- Замок Хоэншвангау
- Панорама Бамберга
- «Центурион I», автор
Игорь Миторай, Бамберг
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Тематические туры
На фото:
- Бюст в интерьере
замка Эренбург
- Панорама Главного зала
в замке Эренбург
(фотограф Rainer Brabec)
- Ратуша, Аугсбург
- Замок Хиршхорн
- Экскурсия на производство
одного из предприятий
- Дегустация вин

Романтическая
дорога баварских
королей
Это самый популярный туристический маршрут в Германии, который привлекает
туристов всего мира не только интригующим названием,
но и необычайно живописной природой на протяжении
всего пути. В географическом
отношении «Романтическая
дорога» находится в Баварии
и соединяет собой старинные
немецкие города, расположенные между рекой Майн и
Альпами. Горы уже сами по
себе является непревзойдённым ландшафтным шедевром. Дорога проходит через
старинные замки, крепости
и средневековые города, захватывающие своей удивительной красотой и неповторимым очарованием.
5 Маршрут проходит по сле-

дующим городам Баварии:
" Нюрнберг
" Бамберг
" Вюрцбург
" Ротенбург-на-Таубере
" Нёрдлинген
" Аугсбург
" Швангау (Нойшванштайн,
Хоэншвангау, Вискирхе)

Производственные
туры
Посещение заводов и фабрик с целью ознакомления
и обмена опытом, а также специальные курсы и семинары
по интересующей тематике.

Винные и пивные туры
Посещение пивоварен и винодельческих хозяйств (в том
числе частных), дегустация
продукции, знакомство с современными технологиями
изготовления пива и различных сортов вин.

Дорогой замков
«Дорога замков и крепостей». Она ведет от одного
средневекового замка к другому по следам императоров, королей и доблестных рыцарей,
соединяя большое количество
замков, дворцов и княжеских
резиденций, этих немых и одновременно красноречивых
свидетелей истории. Картину былых времен дополняют
средневековые города, древние монастыри, старинные
храмы и неприступные кре-

пости. Едва ли найдется другой туристический маршрут,
который предлагает такое разнообразие архитектурных достопримечательностей, не говоря уже об исключительном
гостеприимстве, с каким здесь
встречают гостей.
Приглашаем Вас окунуться
в мир замковой архитектуры,
а заодно и побывать на костюмированных средневековых
праздниках или экскурсиях,
посетить средневековые рынки на крепостных площадях,
принять участие в рыцарской
трапезе и отведать необычные
блюда, приготовленные по старинным традиционным местным рецептам.
5 Маршрут «Дороги замков

и крепостей»:
" Байройт
" Кульмбах
" Кронах
" Кобург
" Бад Кольберг
" Сезлах
" Эберн
" Бамберг
" Крепость Рабенштайн
" Франконская Швейцария
" Нюрнберг
" Рот
" Абенберг
" Ансбах
" Ротенбург-на-Таубере

На фото:
- Панорама Регенсбурга
- Замок Эренбург, Кобург
- Ротенбург-на-Таубере,
слева – Ратуша
с барочной аркадой
- Скульптура
со львом и гербом
перед входом
во дворец
Файтсхеххайм
6

Фото: www.bildarchiv.bayern.by

Bamberg
5
Travel

Событийные туры

Октоберфест

На фото:
- Панорама Мюнхена
во время празднования
Октоберфеста
- Традиционные баварские рогалики
- Известный золотой
нюрнбергский Ангел
- Рождественский вечерний Нюрнберг
- Сувениры: деревянные
щелкунчики – местная
достопримечательность
на Нюрнбергской рождественской ярмарке
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Этот пивной фестиваль считается самым большим народным гулянием в мире. «Золотой праздник», – так называет
его глава Октоберфеста Габриеле Вайсхойпл.
Праздник всегда проводится
в конце сентября-октября, его
продолжительность – примерно 15 дней.
Oktoberfest, или как сами
мюнхенцы фамильярно называют его Wiesn, впервые состоялся 12 октября 1810 г. по
поводу свадьбы кронпринца
Людвига.
Только шесть пивоварен
Мюнхена имеют право продавать пиво на этом празднике:
Paulaner, Spaten, Augustiner,
..
..
Hofbrauhaus, Hacker-Pschor и
..
..
Lowenbrau.
Особенностью Октоберфеста является то, что к празднику варится специальное пиво,
оно выдерживается дольше
чем обычное, имеет ярко выраженный солодовый вкус и
крепость от 5,2 до 6 %.
Пиво продается в специально устроенных палатках.
Основные палатки вмещают
в себя до 10 000 посетителей!
Местные жители очень трепетно относятся к своим традициям, диалекту и т.д. Во

Активный отдых

время Октоберфеста баварцы
наряжаются в традиционные
кожаные штаны с подтяжками
и грубые кожаные ботинки.
Фрау одевают «дирндл» – традиционные платья с глубоким
декольте и пышным подолом
с оборками.
В соответствии с размахом
Октоберфеста выстроен целый
парк развлечений.
Для посетителей – самая высокая в мире передвижная башня симуляции свободного падения. Её высота составляет 66 м,
скорость падения – 79 км/ч.
Неожиданным и достаточно
популярным аттракционом является блошиный цирк, развлекающий на Октоберфесте
уже более 50 лет.
Ежегодно на пивное празднество съезжается более 7 млн.
человек! Выпитое пиво измеряется миллионами литровых
кружек! Каждый год устанавливаются всё новые рекорды пивного фестиваля.

Рождественские
и новогодние туры
в Баварию
Перед Рождеством вся Бавария буквально преображается:
улицы, переулки и дома украшаются новогодними гирлян-

дами, на городских площадях
устанавливают ёлки и выступают духовые оркестры, проходят театрализованные представления, а многочисленных
гостей встречает хозяйка и покровительница Рождественских ярмарок – Сhristkindl!
Рождественские ярмарки –
неотъемлемый атрибут зимних праздников. Такое количество традиционных немецких сладостей Вы вряд ли где
сможете увидеть, купить и, конечно же, попробовать!
Отдельного упоминания заслуживает праздник Сильвестр
(31 декабря). Он сопровождается красочными представлениями и фейерверками.
5 Полный пакет обслужи-

вания от Bamberg Travel
во время Октоберфеста:
"
Встреча в аэропортах
Нюрнберга, Франкфурта,
Мюнхена
" Трансфер «Аэропорт – Гостиница – Аэропорт»
" Сопровождение профессиональным русскоговорящим
гидом
" Ваучеры в пивные шатры
во время Октоберфеста
" Специальные
экскурсионные программы или туры
" Транспортное обслуживание во время пребывания

Программы «Bayern
Active & Extreme»

Только у нас!

Экстрима много не бывает!
Если это высказывание Вам
близко, если традиционные
экскурсионные маршруты Вам
не интересны, если хочется
новых ощущений и адреналинового всплеска, то уникальная новая программа «Bayern
Active & Extreme» – именно
для Вас!
5 В программе:

Прыжки с парашютом
Продолжительные полёты
на воздушных шарах
" Полёты на легкомоторных
самолётах и вертолётах
" банджи-джампинг,
бодифлайт, эйрбординг
" Рафтинг, каньонинг, параглайдинг, фрирайдинг
" Eзда на спортивных автомобилях (выбор авто)
" Off-Road-программы зимой
и летом
" курсы активного вождения
(слалом, дрифт, гонки чемпионов и пр.)
"
"

Все предоставляемые услуги
сертифицированы и проводятся под тщательным наблюдением и контролем со
стороны организатора.
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Путешествуем вместе с AUDI

Только у нас!

Экскурсии на завод и в музей AUDI

Программы «Путешествуем вместе с AUDI»
«Путешествуем вместе с
AUDI» – эксклюзивные предложения экстра-класса для тех,
кто ценит настоящий комфорт
и качество обслуживания.
Специальные предложения
от AUDI – тренинги и зимние туры в Альпах.

Маршруты туров
AUDI R8 Spyder «Альпийский тур» – 4 дня, включая 3
ночлега в гостинице 5*
..
Маршрут: Munchen – Saalbach/Kaprun – St. Walburg –
..
Lermoos – Munchen
AUDI R8 Spyder «Dolce Vita
тур» – 4 дня, включая 3 ночлега в гостинице 5*
..
Маршрут: Munchen – St. Walburg – Verona – Gargnano – See..
feld – Munchen
AUDI R8 Spyder «Тоскана
тур» – 5 дней, включая 5 ночлегов в гостинице 5*
..
Маршрут: Munchen – Barberino – Siena – Montepulcia..
no – Gargnano – Munchen
AUDI «Тур настоящего гурмана – 3 дня, включая 2 ночлега в гостинице 4*
Маршрут: Ingolstadt – Regens-
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burg – Wernberg – Bayreuth –
Bamberg – Rothenburg on der Tauber – Ingolstadt
AUDI «Тур по Южному Тиролю» – 3 дня, включая 2 ночлега в гостинице 5*
Маршрут: Ingolstadt – Meran – St. Walburg – Rosengartenroute – Ingolstadt
..
AUDI «Altmuhltal тур» –
продолжительность 1/2 дня
Маршрут: Ingolstadt – Eichstatt – Dietfurt – Riedenburg –
Ingolstadt
Audi St. Anton «Зимний
тур» – 3 дня, включая 2 ночлега в гостинице 4*
..
Маршрут: Ingolstadt – Munchen – Bodensee – St. Anton –
Innsbruck – Ingolstadt
Программы «Путешествуем
вместе с Ауди» предлагают
уникальную возможность посетить не только многие достопримечательности Баварии,
Тироля и Северной Италии,
но и известные парки развлечений Гардаленд и Мувиленд, океанариум Seaworld,
аквапарк Canevaworld. А на
озере Гарда Вас будут ждать
рыбалка, прогулки на яхтах
и катерах и, конечно же, великолепная итальянская кухня!
Во время туров возможен заказ экскурсионных программ
на русском языке (Мюнхен,
Ингольштадт, Швангау и др.).

Экскурсии на завод
AUDI
Тематические экскурсии на
русском, английском и немецком языках по заводу автомобилей Audi для групп,
а также индивидуальное и VIPпосещение.

ты выставки представлены
в их оригинальном состоянии и историческом обрамлении. Экспозиции уделяют
большое внимание этапам
развития автоконцерна Audi
и стремительному росту автомобильной отрасли в прошедшем столетии. Посетителей
музея ждет увлекательное путешествие в историю XX века.

Только у нас!

5 Программы экскурсий

на заводе AUDI
"
Производственные цеха
(программа компакт): процесс изготовления AUDI, шоу
«танцующих» роботов и др.
" Кузов Audi ТТ «Союз стали и алюминия»: знакомство
с технологиями производства
"
AUDI А3 «Иновационное
будущее»: посещение конвейера с 98% автоматизации
"
Цеха покраски «Больше
чем цвет»
" Полный цикл производства AUDI А3 «Hi Tech3»:
от заготовки до готового
авто – полноценная сборка
автомобиля модели AUDI А3

Экскурсии в музей
AUDI
В музее на Ваших глазах
оживает история автомобиля: многочисленные экспона-

Все фото на развороте: Audi AG ©

5 Программы экскурсий

в музее AUDI
"
Музей AUDI (программа
компакт): экскурсия по музею, история и факты автоконцерна AUDI, важнейшие
события, достижения, технические разработки
"
Музей AUDI (программа
интенсив): экскурсия по музею, история и факты автоконцерна AUDI, более глубокое освещение важнейших
событий, достижений и технических разработок
"
Цветная палитра: этапы развития технологии лакокрасочного покрытия, от
самых первых моделей AUDI
до ультрасовременных гоночных болидов
"
AUDI Мотоспорт: мир
спортивных достижений гоночных автомобилей AUDI за
прошедшие 100 лет (соревнования, успехи и награды)
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Шопинг в Баварии

Трансферы, отели, сопровождение на выставках

Шопинг в Баварии
(магазины, скидки,
аутлеты)
Посещение Баварии в шопинг-турах – это отличная возможность совместить приятное с полезным!
У Вас есть уникальная возможность побывать в Германии, познакомиться с многочисленными достопримечательностями, попробовать
немецкую кухню и посетить
магазины, которые приятно
удивят своими ценами, выбором и специальными скидками до 80%!
Фирменная одежда и обувь,
косметика и парфюмерия,
ювелирные изделия и часы,
эксклюзивные сувениры ручной работы, изделия антиквариата и многое другое!
Специальные цены на спортивную одежду и обувь марки
Adidas и Puma!
Шоп-туры в аутлет-центры
и дисконт-магазины Германии
с каждым годом становятся
всё популярнее. Уникальное
месторасположение Мюнхена
делает город не только туристическим, но и шопинг-центром Германии. В городе есть
большие универмаги, модные
бутики, супермаркеты элек-
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троники, торговые центры
с обувью, одеждой, детскими
товарами, косметикой, брендовыми аксессуарами и ювелирными украшениями.
5 Для любителей фирмен-

ных вещей – Outlets:
Ingolstadt Village Outlet является прекрасным местом
для шопинга в Германии.
Свыше 110 бутиков входят
в состав Ingolstadt Village
Оutlet. Наряду с международными марками в аутлете
представлены и немецкие
бренды, например, Aigner. А
также марки класса люкс:
Escada, Valentino, Versace,
Guess, Bogner, Tommy Hilfiger,
La Perla, Marc O’Polo и др.
В комплексе Wertheim Village Outlet, расположенном
между Вюрцбургом и Франкфуртом-на-Майне, в течение
всего года продаются коллекции прошедших сезонов
известных дизайнерских
фирм со скидкой до 60% по
сравнению с ценами в модных бутиках. Здесь расположилось более 110 бутиков.
Среди брендов Wertheim Village – Bally, Drykorn, Timberland, Levi’s, Tommy Hilfiger, Lacoste, Longchamp и
Calvin Klein Jeans, а также
традиционные – Bogner и др.

Трансфер
Наши русскоговорящие сотрудники встретят Вас, помогут с погрузкой багажа и доставят в любую точку Германии в комфортных условиях
и точно по графику.
Для больших туристических
групп – комфортабельные
микроавтобусы (до 8-ми человек) и междугородные автобусы класса «люкс» вместимостью до 70-ти человек!

Отели
Предлагаем бронирование
номеров в отелях любой категории и комфорта. Скидки, гарантия лучшей цены, дисконтные предложения для групп.

Сопровождение
на выставках
Комплексное обслуживание
на выставках, ярмарках, презентационных мероприятиях:
встреча в аэропортах, трансферы и VIP-трансферы, бронь
и заказ гостниниц, услуги переводчиков, специальные экскурсионные программы и сопровождение.

Bamberg
11
Travel

VIP-услуги

VIP-услуги

220
АУТЛЕТ

БУТИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ

VIP-cьюты – индивидуальные
сьюты и конференц-сьюты:
5«
“ Дворец Линдерхоф»: 41 м2,
эксклюзивная лаунж- и рабочая зона
5 «
“ Замок Нойшванштайн»:
44 м2, кухня, эксклюзивная лаунж- и рабочая зона
5 “«Дворец Нимфенбург»: 40 м2,
спальная, лаунж- и рабочая
зона
5 “«Дворец Шляйсхайм»: 35 м2,
полностью оборудованная конференц-комната.

БРЕНДОВ
РОСКОШИ СО СКИДКАМИ

ДО 60%
*

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА

AIGNER OUTLET · BALLY · BOGNER · CHRIST JEWELRY · DIESEL
ESCADA · GUESS · HACKETT · LACOSTE · MARC O’POLO · MCM
MICHAEL KORS · TUMI · WMF · ZWILLING · И МНОГИЕ ДРУГИЕ**

Ко всем VIP-заказам мы
предоставляем машины представительского класса: Ауди
А6, БМВ 5-серии, Мерседес
Е класса, а также внедорожники класса БМВ Х5, Ауди Q5
или аналогичные по классу.
Все машины – исключительно немецкого производителя.

Дополнительная скидка в размере 10%
%***
Предоставьте это объявление в информационном бюро Ingolstadt Village и Wertheim Village и получите VIP-карту,
дающую вам право сэкономить дополнительные 10%***
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Фото: www.fraport.de ©

© Ingolstadt Village and Wertheim Village 2013
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Туристическая
компания
Bamberg Travel предлагает
бронирование и заказ VIPуслуг в международных аэропортах Мюнхена, Франкфурта,
Нюрнберга, услуги переводчиков и консультантов:
" персональное сопровождение
" VIP-лаунжи
" трансфер лимузином от/к
самолёту
" Pre- или Late Boarding
"
персональный Check-in
сервис
" бронь VIP-лаунжей и конференц-залов
Пассажиры, предпочитающие эксклюзивный сервис, откроют для себя в аэропортах
элегантные и современные
VIP-залы.
Пока гость отдыхает, персональные ассистенты помогут
уладить все необходимые формальности: зарегистрироваться на рейс, оформить багаж и
получить возврат НДС, пройти погранично-таможенные
процедуры. К трапу самолета
пассажиров доставит элегантный черный лимузин.
К примеру, в мюнхенском
аэропорту в ожидании рейса
..
можно посетить Airbrаu —
единственную в мире пивоварню, расположенную прямо

в аэропорту, где гостям предложат свежее пиво и восхитительную баварскую кухню.
Семинар или деловая встреча, праздничный семейный
ужин, банкет в кругу друзей
или коллег, романтическое
свидание – всё это возможно
по первому требованию гостей. Четыре уникальных сьюта повышенной комфортности
носят названия известных королевских баварских замков.

WertheimVillage.com

IngolstadtVillage.com

Ежедневный автобусный трансфер из центра Франкфурта

Ежедневный автобусный трансфер из центра Мюнхена

ChicOutletShopping.com
ЕВРОПА

· Дублин · Пaриж · Мадрид · Барселона · Милан · Брюссель · Франкфурт · Мюнхен

КИТАЙ Сучжоу
открытие в первой половине 2014

*на рекомендуемую розничную цену **полный список бутиков на сайте IngolstadtVillage.com и WertheimVillage.com ***на аутлет цену, во всех участвующих бутиках.

Фото: www.bildarchiv.bayern.by
Дизайн: Ирина Вощикова

Путешествуйте
с Bamberg Travel!

BAMBERG Travel Zehentholz 2, 96114 Hirschaid, Germany
Тел.: +49 176 341 34 827, +49 9543 699 87 08 Факс: +49 9543 699 94 23
E-mail: info@bamberg-travel.de www.bamberg-travel.de
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