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Ворота к на Романтической дороге
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Подробную информацию вы найдёте по адресу: www.romantischestrasse.de

Дальний туристический маршрут
«Романтическая дорога»
Пеший туризм – это своеобразное «открытие медлительности», умение жить неспеша.
Ходьба пешком помогает человеку достичь внутреннего равновесия и отдохнуть. Пеший
туризм позволяет забыть суету и стресс буден и погрузиться в удивительную атмосферу
гармонии с природой и самим собой. Поневоле начинаешь замечать милые мелочи
вокруг, будь то живописный луг, чистый звонкий воздух в буковом лесу, трели жаворонка,
разливающиеся над полями, или озеро, покрытое лёгкой рябью. Дальний туристический
маршрут «Романтическая дорога» открывает нам необычную красоту обычных вещей и
прелесть природы во всех её тонкостях.
Проходящий среди виноградников на берегах Майна и в долине реки Таубер, по гряде
Франкенхёэ, образующей водораздел европейских рек, по плодородным землям Средней
Франконии и таинственному древнему метеоритному кратеру Нёрдлингер Рис, и далее
по пойменным лесам вдоль Дуная вплоть до предгорий Альп, этот маршрут отличается
необыкновенным разнообразием природы и ландшафтов: тут и реки, и луга, и пастбища,
хвойные и смешанные леса, болота, очарованныe долины и мечтательные сказочные
городки, которые ещё в 19-м веке восхищали художников-романтиков.

Как бы Вы ни путешествовали – с группой или
индивидуально, на автомобиле, в доме на колёсах или на велосипеде, а может, даже пешком, – всю необходимую информацию для
планирования маршрута по Романтической
дороге Вы найдёте в различных информационных брошюрах, которые позволят легко
и просто подготовиться к путешествию. Разумеется, все данные размещены также в интернете и готовы для скачивания.

Wertheim

Проживание

Короткие туры

Мероприятия

Автобусы маршрута
«Романтическая
дорога»

Eжедневное автобусное сообщение с апреля по октябрь между Франкфуртом/М. и Мюнхеном и обратно вдоль Романтической дороги. Можно
забронировать в режиме он-лайн: www.romanticroadcoach.de. Перевозка велосипеда, выгодные предложения, включающие в себя ночлег
и экскурсионную программу, индивидуальные туры для велосипедистов,
пеших туристов и автомобильных туристов, поездки с гарантией их проведения.
Touring Tours & Travel GmbH . Отдел продаж «Романтическая дорога»
Am Römerhof 17 . 60486 Frankfurt/Main
Тел.: +49 (0) 69 719126-261/-268 . Факс: +49 (0) 69 719126-156
www.touring-travel.eu . incoming@touring-travel.eu

Самый известный и самый популярный
тематический маршрут Германии

Дальний туристический маршрут «Романтическая дорога» протяжённостью почти
500 км ведёт из Вюрцбурга в Фюссен. Он отлично оборудован указательными знаками
и пролегает по самобытным, не похожим
друг на друга регионам, знакомя с живописными городами и деревнями, их прекрасно
сохранившимися историческими памятниками и шедеврами архитектуры, находящимися под охраной государства. Маршрут
проходит вдоль «Романтической дороги»,
но почти на всём своём протяжении ведёт
через леса и поля, а также по тихим просёлочным дорогам с небольшим движением. В городах туристы, следуя маршруту,
осматривают исторические достопримечательности старых городских центров, что
позволяет почувствовать очарование каждого населённого пункта и соприкоснуться
с повседневной жизнью его жителей.
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Германия

Было бы поистине непростительной ошибкой путешествовать по Романтической
дороге, оставляя без внимания многочисленные возможности открыть для себя
региональную кухню. Остановка в деревенском трактире может стать настоящим
кулинарным откровением. Попробовать
сытные блюда региона, запивая их стаканчиком франконского вина или кружкой пива
из маленькой местной пивоварни, – такие
события надолго остаются в памяти. В ресторанчиках при гостиницах подают блюда,
типичные для Франконии, Швабии и Верхней Баварии.

Маршрут для
отпуска

Дальний
туристический
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KIEL

Если Вы хотите дать ногам передышку,
то просто садитесь в автобус европейского маршрута «Романтическая дорога»,
который с апреля по октябрь ежедневно курсирует между Франкфуртом-наМайне и Фюссеном – с остановками в
Вюрцбурге, Ротенбурге, Динкельсбюле,
Аугсбурге и Мюнхене. Дополнительную
информацию можно получить по адресу:
www.touring-travel.eu
www.romanticroadcoach.de

«Романтическая дорога» –

самый известный и популярный тематический маршрут Германии

Туристическая литература по теме «Путешествие по Романтической дороге»:
Hikeline Fernwanderweg Romantic Road
Путеводители и карты в масштабе 1:35 000
Часть 1 - От Вюрцбурга до Донаувёрта
Часть 2 - От Донаувёрта до Фюссена
Цена: 13,90 EUR (за каждую часть)
Издательство Esterbauer Verlag, Rodingersdorf
www.romantischestrasse.de/shop

замок/крепость

достопримечательность

церковь

музей
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Если Вы покорили этот почти 500-километровый маршрут, по праву считающийся
одним из самых богатых в Германии с точки
зрения природных достопримечательностей и кулинарных деликатесов, и предъявите нам свой – полностью заполненный
– «паспорт туриста» (Wanderpass), подтверждающий прохождение всего маршрута, то станете обладателем памятной
грамоты и золотого значка «Романтическая дорога». Если Вы прошли отдельные
этапы маршрута и посетили 18 городов,
то Вас ждёт серебряный значок, а при посещении 9 городов – бронзовый значок
«Романтическая дорога». Паспорт туриста
и печати, подтверждающие прохождение
определённого маршрута, Вы можете получить в Центрах туристической информации, расположенных на маршруте. Карту
всего маршрута, разбитого на отдельные
этапы, и GPS-данные можно сгрузить по
адресу:
www.romantischestrasse.de.

Сочетание трех факторов – великолепной природы, культурного наследия и сердечного гостеприимства – является отличительной особенностью «Романтической дороги»,
с 1950 года самого известного и самого любимого туристического маршрута Германии,
пролегающего от Майна до Альп. Название «Романтическая дорога» передаёт чувства,
которые охватывают отечественных и зарубежных посетителей при виде средневековых городов или сказочно прекрасного замка Нойшванштайн: они невольно начинают
испытывать восхищение и им кажется, что они перенеслись в былые времена. Романтическая дорога, связывающая Вюрцбург и Фюссен, открывает перед путешественником
богатство западноевропейской истории и культуры. По мере продвижения с севера на
юг ландшафт меняется: сначала речные долины, плодородные поля, затем леса, луга и,
наконец, горы. Город Вюрцбург и виноградники, долина реки Таубер и город Ротенбург,
природные ландшафты Риса, Лехфельда, Пфаффенвинкеля и королевские замки. Однако путешествие по Романтической дороге – это не только прекрасные ландшафты и
кулинарные деликатесы. Романтическая дорога – это ещё и уникальная гармония культуры и гостеприимства, постоянная смена захватывающих пейзажей, города с впечатляющей своим великолепием архитектурой, которые сохраняли свой первозданный вид
в течение многих столетий. Архитектор Бальтазар Нойманн создал вюрцбургскую резиденцию, в долине реки Таубер встречаешься с шедеврами скульптора Тильманна Рименшнайдера, художник Карл Шпитцвег черпал вдохновение в Ротенбурге-на-Таубере
и Динкельсбюле, в Рисе пытливому взору открывается вся история образования Земли. В Аугсбурге Вы соприкоснётесь с римским наследием и посетите так называемую
Фуггерай – первый в истории квартал для бедных и неимущих, построенный ещё в
16 столетии. Церковь Вискирхе – одно из знаменитейших произведений искусства эпохи
рококо – находится в Пфаффенвинкеле. Воплощенные в камне мечты ушедших эпох
– замок Хоэншвангау, а в особенности Нойшванштайн, известный во всём мире замок
баварского короля сказок Людвига II, – у самого подножья баварских Альп завершают
путешествие по Романтической дороге.
Если Вы путешествуете по Романтической дороге на автомобиле, в автодоме или на
мотоцикле, просто следуйте коричневым указателям, которые станут Вашей путеводной звездой от города к городу. Велосипедисты могут воспользоваться велосипедным
маршрутом «Романтическая дорога» протяжённостью 500 км, который связывает города
Вюрцбург и Фюссен и отмечен специальными зелёными указателями: он включён в сеть
велосипедных маршрутов Всегерманского велосипедного клуба ADFC под номером D9.
Синими указателями помечен пешеходный туристический маршрут дальнего следования протяжённостью 500 км, проходящий через сказочные природные ландшафты и
романтические города и зовущий в дорогу любителей пешего туризма. Запаситесь временем, чтобы не спеша познакомиться с Романтической дорогой, открыть для себя её
природные красоты, богатое культурное достояние и кулинарные деликатесы. По пути
от Майна до Альп Вы увидите много необычного,
восхитительного, удивительного: Романтическая
дорога – это по-настоящему культовый маршрут
для посвящённых.
природная достопримечательность
01/12

Групповые путешествия по
Романтической дороге

Цветочный парк DEHNER –
большой садовый рай на
Романтической дороге
www.dehner.de
www.dehner.eu
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TOURING TOURS & TRAVEL
Предложения по пакетным турам
www.touring-travel.eu
www.romanticroadcoach.de

© Романтическая дорога® Рабочая группа по туризму (общество гражданского права). Право на товарный знак: Romantische Straße®, Romantische Schiene, Romantic Road и Romantic Road Coach – эти зарегистрированные
торговые знаки принадлежат Рабочей группе по туризму «Романтическая дорога» (Romantische Straße Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR)© Вся информация без гарантии. Возможны изменения.

ROSTOCK
HAMBURG

НИДЕРЛАНДЫ

ПОЛЬША

BREMEN
BERLIN
HANNOVER

ГЕРМАНИЯ
DÜSSELDORF

LEIPZIG

DRESDEN

KÖLN

БЕЛЬГИЯ

FRANKFURT

ЧЕХИЯ

WÜRZBURG
NÜRNBERG

SAARBRÜCKEN
STUTTGART

ФРАНЦИЯ

AUGSBURG
MÜNCHEN
FÜSSEN

ШВЕЙЦАРИЯ

ИТАЛИЯ

АВСТРИЯ

www.romantischestrasse.de
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Romantic Road app

Romantische Straße ®
Touristik-Arbeitsgemeinschaft GbR
Segringer Straße 19
91550 Dinkelsbühl
Tel.: +49 (0) 9851 551387
Fax: +49 (0) 9851 551388
info@romantischestrasse.de
www.romantischestrasse.de
www.romanticroad.de
www.romanticroadcoach.de

