МЮНХЕН
Мюнхен – настоящий город-сказка на юге Германии, одновременно
являющийся столицей федеративной земли Бавария.
В середине XIX века Генрих Гейне писал о
Мюнхене:
«Мюнхен
расположен
между
искусством и пивом, подобно деревне между
холмов». Эти слова верны и по сей день. Пивной
фестиваль Октоберфест и опера, ресторан
«Хофбройхаус» и Пинакотека, заводы BMW и
футбольный клуб «Бавария Мюнхен» – вот чем
славится этот город. Старые баварские традиции
и современность гармонично дополняют друг
друга.
Особенная аура Мюнхена представляется
в его уникальной комбинации - атмосфере
терпимости, жизненной радости и силы, которую
смогут почувствовать гости города.
Помимо завораживающей архитектуры Мюнхена с его великолепными
дворцами и площадями, город считается раем для любителей шоппинга. Помимо
знаменитых пивных садов (Биргартен), Мюнхен славится так же изобилием
различных кулинарных блюд.
Живописный ландшафт баварской столицы, расположенной в окружении
гор, замков и озер, идеально подходит для спортивных мероприятий, отдыха и
релаксации.

ПРИМЕР МОТИВАЦИОННОЙ ПОЕЗДКИ
День 1 Прилет в Мюнхен. Посещение музея BMW.
В музее БМВ
представлена экспозиция автомобилей и мотоциклов, произведенных за всю
историю существования марки. Посетители смогут ознакомиться с результатами
последних достижений за последние десятилетия. Среди выставочных экспонатов
можно встретить все экспонаты, принесшие BMW всемирную славу: автомобили
разных времен и модификаций, мотоциклы, моторы и даже самолеты. Обед в
ресторане с традиционной немецкой кухней.
Посещение
Олимпийского стадиона, на
котором в 1972 году проходили Олимпийские
игры. Здесь гостей ждет захватывающая
экскурсия на крыше стадиона. Благодаря
широкой
стеклянной
крыше,
стадиону
присваивались в своё время неоднократно
архитектурные призы.
После брифинга и установки механизма
безопасности,
гости
окажутся
на
головокружительной высоте. Участники смогут
насладиться панорамным видом, открывающимся отсюда на город. Крутой спуск

по верёвке с крыши вниз прямо на газон Олимпийского стадиона. Ощущения
незабываемые и не для слабонервных!
Пивная экскурсия. Баварский экскурсовод
расскажет об истории пива и даст участникам
экскурсии возможность увидеть связанные с
производством
пива
исторические
достопримечательности. Во время экскурсии
Вы также посетите пивоварню, во время
которой сможете познакомиться с технологией
производства пива. Ужин в ресторане с
традиционной немецкой кухней.
День 2 Завтрак. Замок Нойшванштайн и Хоеншвангау. Нойшвайнштайн,
расположенный
на
юге
Баварии,
пожалуй,
самая
фотографируемая
достопримечательность Германии. Символика замка Нойшванштайн складывается
из сочетания идеализированной романтической архитектуры и трагической
истории жизни владельца баварского короля Людвига II, который ушел из
политики после включения Баварии в состав нового немецкого государства и
замкнулся в мире своих фантазий.
Дворец
является
настоящим
шедевром,
заслужившим
сумасшедшую
популярность.
Нойшванштайн
переводится
как
"Новый
Лебединый
Камень".
Лебединым
мотивом
пронизана вся архитектура сооружения. Людвиг
был огромным поклонником Ричарда Вагнера,
отождествляя себя с одним из персонажей его
опер - Лебединым рыцарем. Унаследовав
королевский трон, Людвиг II воплотил свою давнюю фантазию - лебединый замок
несравненной красоты.
Обед
в
немецком
ресторане.
Хохеншвангау в Швангау

Замок

Название
замка
Хоеншвангау
дословно
переводиться как "Высокий лебединый край".
Романтическая резиденция, расположенная
прямо напротив замка Нойшванштайн, была
выстроена королём Максимилианом II Баварским. Здесь вырос его знаменитый сын
Людвиг II. В Хохеншвангау король провел не только свою молодость, этот замок
служил ему летней резиденции вплоть до его смерти в 1886 году.
Во время экскурсии по замку, у гостей будет возможность осмотреть самое
большое помещение замка - Зал героев, а также покои и кабинет королевы Марии,
гардеробную и покои Людовика II.
Ужин в немецком ресторане.

День 3 Пивоварня Ayinger. Пивоварня Ayinger
расположена в 30 км от Мюнхена в небольшом
городке Айинг и прекрасно впишется в Вашу
программу. Пивоварня появилась в 1878 году и
является частным семейным предприятием. С
1963 года ею руководит Франц Инселькаммер
(Franz Inselkammer). Айингер неоднократно
завоевывала звание «Лучшей пивоварни года», а также множество почетных
наград и призов. 12 октября 2006 президент России Владимир Путин и прежний
премьер- министр Германии Эдмунд Штойбер выбрали пивоварню Айинг в
качестве цели своего визита. Во время 1,5 часовой экскурсии гости узнают об
истории возникновения пивоварни, а также смогут познакомиться с технологией
производства местного пива. После информативной экскурсии, Вы сможете
самостоятельно убедиться в отменных вкусовых качествах производимого здесь
пива и продегустировать его. В качестве небольшой закускии будет предложен
пивной хлеб. Обед в баварской таверне
Экскурсия
”Chiemsee”.
Озеро
Chiemsee,
расположенное в часе езды от Айинг, называют
"Баварским Океаном", которое является вторым
по величине озером в Германии. Отсюда
открывается великолепный пейзаж на вершины
Альп. Кораблик доставит Вас на остров
"Herrenchiemsee".
Для короля Людвига II Баварского, французский
"Король-Солнце" Людовик XIV был воплощением абсолютной монархии. В Новом
Дворце на острове Herrenchiemsee, он исполнил свою давнюю мечту о
строительстве "Нового Версаля" как символа абсолютизма. Группа посетит этот
остров, а также будет иметь возможность совершить экскурсию в замке,
прогуляться по обширным садам и взглянуть на Музей короля Людвига. Ужин в
баварской пивоварне.
День 4 Завтрак. Вылет в Москву.

