
ОКТОБЕРФЕСТ – пивной фестиваль в Мюнхене 2019 

20.09.-24.09.19 и 26.09.-30.09.19 (описание ниже) 

*Групповой тур на открытие Октоберфеста в Мюнхене 5 дней/ 4 ночи*

20.09.-24.09.19 
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле 

2 день групповая автобусно-пешеходная экскурсия по городу, 

Факультативно - посещение праздничного парада-шествия (см. инфо ниже). 
посвященное открытию пивного праздника – Октоберфеста  

ВАЖНО! Бронирование и оплата мест на трибуне заранее, окончание продаж билетов на 

трибуны за 3 недели до открытия Октоберфеста!!!  

3 день Свободное время 

4 день              факультативно поездка в Альпы и замок Нойшванштайн. 

Бронирование и оплата заранее (стоимость 70 €/1человек)
5 день              обратный трансфер в аэропорт.

Стоимость тура 5 дней/ 4 ночи при размещении см. ниже цены, просим обратить Ваше внимание, 

что 3-х местное размещение только  под запрос и на усмотрение отеля. 

в отеле 3* (например отель Germania, Novum am Hbf , Westend или аналог) 

2-х или 3-х местный номер - 630 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1105 € 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 395 € 

в отеле 4* (например отель  Eden Wolf, Europa, Intercity; Novotel München City, Holiday Inn City Centre или 

аналог) 

2-х или 3-х местном номер – 800 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1435 € 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 450 € 

В стоимость тура входит гарантированная резервация мест и посещение пивного павильона на 

Октобефесте в один из дней тура 

*Групповой тур на Октоберфест в Мюнхене 5 дней/ 4 ночи*

26.09.-30.09.19 
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле 

2 день групповая автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

3-4 дни  свободное время или факультативно дополнительные экскурсии 

5 день обратный трансфер в аэропорт.

Стоимость тура 5 дней/ 4 ночи при размещении см. ниже цены, просим обратить Ваше внимание, 

что 3-х местное размещение только  под запрос и на усмотрение отеля. 

в отеле 3* (например отель Germania, Novum am Hbf , Westend или аналог) 

2-х или 3-х местный номер - 630 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1105 € 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 395 € 

в отеле 4* (например отель  Eden Wolf, Intercity, Europa, Novotel München City, Holiday Inn City Centre или 

аналог) 

2-х или 3-х местном номер – 800 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1435 € 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 450 € 

В стоимость тура входит гарантированная резервация мест и посещение пивного павильона на 

Октобефесте в один из дней тура 

*Групповой тур на закрытие Октоберфеста в Мюнхене 5 дней/ 4 ночи*

03.10.-07.10.19  
1 день Прибытие в аэропорт Мюнхена, трансфер и размещение в отеле 

2 день групповая автобусно-пешеходная экскурсия по городу 

3, 4 дни свободное время или факультативно дополнительные экскурсии 

5 день обратный трансфер в аэропорт.

Стоимость тура 5 дней/ 4 ночи при размещении см. ниже цены, просим обратить Ваше внимание, 

что 3-х местное размещение только  под запрос и на усмотрение отеля. 

в отеле 3* (например отель Germania, Novum am Hbf , Westend или аналог) 

2-х или 3-х местный номер - 630 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1105 € 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 395 € 

в отеле 4* (например отель  Eden Wolf, Intercity , Europa, Novotel München City, Holiday Inn City Centre или 

аналог) 

2-х или 3-х местном номер – 800 €/ 1 человек, в одноместном номере – 1435€ 

ребёнок  до 12 лет в комнате с 2-мя взрослыми - 450€ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Октоберфест#.D0.A8.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D0.BE.D0.B7.D1.8F.D0.B5.D0.B2_.D0.BF.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.B0.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.BE.D0.BA


В стоимость тура входит гарантированная резервация мест и посещение пивного павильона на 

Октобефесте в один из дней тура 

В вышеуказанную цену всех вышеописанных туров входят следующие услуги:  
* проживание в отеле забронированной категории

* питание- завтраки шведский стол

* трансферы аэропорт - отель – аэропорт (групповые)

* автобусно-пешеходная экскурсия по городу 3 часа (групповая)

* резервация места в праздничную палатку в один из дней (включая резервацию места в одном из шатров

октоберфеста, 1 литр пива и полкурицы или другое блюдо/чел) 

Просим обратить внимание , что 

 все групповые экскурсии нaчинаются от отеля NH Deutscher Kaiser, по адресу Arnulfstrasse 2,

München (около главного ж/д вокзала), точное время начало экскурсий будет указано на выездных

документах Ваших туристов

 Все дополнительные экскурсии необходимо заказывать и оплачивать заранее

 Гарантированное размещение в номере отеля не ранее 15:00, освободить комнату нужно до 12:00, в

некоторых отелях не позднее 11:00. Условия заселения зависят от правил каждого конкретного

отеля

 при заселении в отели категории 4* и выше необходимо предоставить кредитную карту в качестве

гарантии или оставить депозит от 50 €/ комната/ ночь на рецепции за пользование, например,

минибаром. Деньги вернут клиентам при сдаче комнаты, если у клиентов не было дополнительных

расходов.

Полезная информация 

В1887 луг Терезы ещё находился за пределами города Мюнхена и именно в этом году хозяева палаток и 

аттракционов впервые совершили совместный въезд из города на луг, чтобы вместе открыть праздник. С тех 

пор шествие хозяев пивных палаток (по-немецки - Einzug der Wiesnwirte) является официальным открытием 

праздника. В последние годы шествие возглавляют обербургомистр Мюнхена в праздничной упряжке и 

символ города, Münchner Kindl (Мюнхенский ребенок).  Процессия сопровождается оркестрами пивных 

палаток. В шествии участвуют праздничные упряжки всех пивных палаток праздника. На повозках 

устанавливаются бочки с пивом, которое подаётся в соотвтетсвующей палатке. Шествие проходит по центру 

города и заканчивается на лугу Терезы. 

Внимание: Количество мест по турам на Октоберфест ограничено. 




