WÜRZBURG

⬇ km 0

km 460 ⬆

Этот университетский город и город конгрессов расположился на реке Майн
посреди виноградников, над которыми возвышается крепость Мариенберг.
Наряду с бывшей княжеско-епископской резиденцией – роскошным барочным зданием, прекрасным произведением Бальтазара Нойманна (включена в список памятников культуры ЮНЕСКО) – к достопримечательностям
Старого города относятся собор, новый монастырь, капелла Св. Марии,
рыночная площадь и Старый мост через Майн. Благодаря Многочисленные
музеи (Майн-Франконский музей, Музей у Собора, Музей в Kulturspeicher),
театры и привлекающие публику фестивали (Праздник Моцарта, Фестиваль
Африки, Дни Баха). Рекомендуем посетить винодельческие хозяйства и познакомиться с винодельческим регионом Франкония.

WERTHEIM

km 410 ⬆
В месте слияния рек Майн и Таубер находится романтический средневековый Вертхайм. Незабываемое впечатление производят массивные каменные руины замка, возвышающиеся над историческим центром, а также
фахверковые дома, небольшие площади, узкие улочки. В Музее графства
Вертхайм, Музее стекла и в Маленьком музейном дворце в придворном
парке вас ждут богатые коллекции и выставки. Магазины в старом городе
и аутлет-бутики в Wertheim Village – настоящий рай для любителей роскошного шопинга. Вертхайм – центр «маршрута наслаждений» (региональные
деликатесы и дегустации вина). Идеальные возможности для любителей
активного отдыха (пешеходные и велосипедные маршруты).

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

⬇ km 50

⬇

km 91

km 369 ⬆

Винодельческий город с величественными церквями времен расцвета
франконского барокко, со старинными мостам и крепкими фахверковыми домами и скульптурами шести прошедших столетий. Краеведческий
музей (где особое внимание уделено виноделию), природоведческие,
культурные и винодельческие экскурсии, такие центры отдыха, как
отапливаемый открытый плавательный бассейн, закрытый плавательный бассейн с сауной и солярием. Расположен на велосипедном маршруте «Прекрасная долина реки Таубер», начальный и конечный пункты
франконского велосипедного маршрута Майн-Таубер, чудесные короткие
и круговые пешие маршруты и экскурсии по идиллической местности.

WEIKERSHEIM

⬇

km 113

km 347 ⬆

Приютившийся среди виноградников, Вайкерсхайм привлекает туристов
великолепным замком в стиле Ренессанс, который окружён просторным
парком в версальском стиле. Совершенно уникален полностью сохранившийся интерьер замка, датируемый 16-18 столетием. Рыночная площадь
с её внушительными домами, в которых располагались городские власти,
бывший зерновой амбар (ныне музей деревенского быта и народной культуры), готическая церковь и колодец в стиле рококо образуют единый архитектурный ансамбль. В Вайкерсхайме вас ждёт отлично оборудованная
сеть велосипедных дорожек и туристических пешеходных маршрутов.

CREGLINGEN

⬇

km 129

km 331 ⬆

Креглинген производит незабываемое впечатление. Остатки городских
укреплений, бывший замок и фахверковые дома – свидетели славной
истории этого средневекового городка. Обязательно стоит посмотреть
созданный Тильманном Рименшнайдером алтарь Марии в Церкви Тела
Христова, Музей наперстков и Еврейский музей. На озере Мюнстерзе
есть все возможности для семейного отдыха: пляж, игровые площадки, пешеходные дорожки. В Креглингенe можно провести отпуск на крестьянском подворье или снять комнату, чтобы исследовать живописныe
окрестности пешком или на велосипеде.

SCHILLINGSFÜRST

⬇

km 165

km 295 ⬆

Посреди природного парка Франкенхёэ, известного своими лесами, на
главном европейском водоразделе между Рейном и Дунаем, находится
официально признанный курорт Шиллингсфюрст. Символ города – стоящий на возвышенности и заметный уже издалека барочный замок, резинденция князей Хоэнлоэ-Шиллингсфюрст.

DINKELSBÜHL

⬇

km 193

km 267 ⬆

Старый город, свидетель истории, вот уже свыше 400 лет сохраняет свою
первозданную красоту. Величественные церкви, эффектные купеческие
дома и богатая фахверковая архитектура делают Динкельсбюль «одним из
самых комплексных и наиболее хорошо сохранившихся городских ансамблей, памятником позднего Средневековья в Германии», – таково мнение искусствоведов. Готическая церковь Св. Георгия, одна из красивейших в Южной
Германии, со своими тремя нефами одинаковой высоты возвышается над
старым центром, отличающимся особым шармом. Богатая событиями история города, которому уже 800 лет, особо наглядно представлена в «Музее
истории Динкельсбюля». Особо романтическое впечатление остаётся от прогулки с ночным стражником, который каждый вечер совершает свой обход.

NÖRDLINGEN

⬇

km 222

km 238 ⬆

Уникальный Нёрдлинген, расположенный в кратере от метеорита, сохранил свой средневековый облик и городские стены, единственные в своем
роде в Германии, по которым можно обойти весь город. Историческую
картину города определяет его символ – позднеготическая церковь Святого Георгия с 90-метровой колокольней «Даниэль», на которую можно
подниматься 365 дней в году.

DONAUWÖRTH

⬇

km 262

km 198 ⬆

В месте впадения Вёрлица в Дунай расположен бывший имперский
вольный город Донаувёрт, возникший из рыбацкого поселения на
острове на реке Вёрлиц. Роскошная главная улица от ратуши до дома
Фуггера – имперская улица с величественными домами патрициев, оодна
из красивейших улиц южной Германии -> одна из красивейших на юге
Германии.

AUGSBURG

⬇

km 325

km 135 ⬆

Город, более чем 2000 лет назад основанный римским императором Августом, является одним из старейших в Германии. Своего расцвета вольный
имперский город достиг в XV и XVI веках за счет иностранной торговли и
банковских операций семей Фуггеров и Вельзеров. Отражение той блестящей эпохи заметно в историческом центре города, где расположилась
великолепная улица Максимилианштрассе, а также дворцы и частные
дома с фасадами в стиле Ренессанса и барокко.

LANDSBERG AM LECH

⬇

km 371

km 89 ⬆

Город Ландсберг-ам-Лех, основанный герцогом Генрихом Львом, гордится своей более чем 850-летней историей. Старый город живописно расположен на высоком берегу реки Лех. На просторной рыночной площади
возвышается Шмальцтурм – «Сальная башня», здесь же расположились
величественные дома богатых горожан и ратуша с прекрасным лепным
фасадом, творение Доминика Циммерманна.

SCHONGAU

⬇

km 411

km 49 ⬆

Средневековый вид с городскими стенами, воротами и башнями является живым свидетельством богатой истории Шонгау. Получивший на
заре XIII века свои права, город был административным центром, второстепенной резиденцией Виттельсбахов и баварской приграничной крепостью на швабском Лехе. Барочная Успенская церковь славится своим
художественным оформлением.

ROTTENBUCH

⬇

km 424

km 36 ⬆

Официально признанный курорт Роттенбуx расположен в романтической
долине, на высоком берегу реки Аммер. Незабываемое впечатление производит монастырский двор со старинным зданием приюта мужского хора
августинцев, которому вот уже свыше 900 лет, и знаменитой бывшей монастырской церковью Рождества Марии. Богато расписанный неф иллюстрирует историю веры и церкви. Здесь, в идиллических предгорьях Альп,
вас ждут разнообразные пешеходные и велосипедные маршруты, в том
числе – «Млечный путь в Пфаффенвинкеле», единственный интерактивный маршрут в Баварии, посвящённый молоку и продуктам из него.

STEINGADEN

⬇

km 437

km 23 ⬆

Это популярное место отдыха, находящееся на юге района Пфаффенвинкель, на пересечении Романтической дороги и Немецкой альпийской дороги,
известно своей знаменитой на весь мир церковью «К бичеванному Спасителю на лугу», созданной в стиле рококо (Мировое наследие ЮНЕСКО). Не
менее сильное впечатление производит монастырь вельфов с крытой галереей в романском стиле.

SCHWANGAU

⬇

km 456

km 4 ⬆

Деревня королевских замков, окруженная четырьмя озерами и природным заповедником «Аммерские горы». 120 км прогулочных и пешеходных
маршрутов, всемирно известные королевские замки Нойшванштайн и
Хоэншвангау, музей баварских королей и Римская вилла (раскопки римского периода). Королевские Хрустальные термы – термальный купальный комплекс с большим выбором различных массажных и косметических процедур. Подвесная кабинная дорога на гору Тегельберг высотой
1720 м.

ИНФО Congress Tourismus Würzburg
Am Congress Centrum
97070 Würzburg
Тел. +49 (0) 931 372335
Факс +49 (0) 931 373652
www.wuerzburg.de
tourismus@wuerzburg.de

Познакомиться с культурой – насладиться природой –

почувствовать романтику

Наш партнёр в Würzburg:

Самый известный, пользующийся наибольшей популярностью,
туристический маршрут Германии: дорога в отпуск

Maritim Hotel Würzburg, Тел. +49 (0) 931 3053-0

ИНФО TOURISMUS WERTHEIM GmbH
Gerbergasse 16
97877 Wertheim
Тел. +49 (0) 9342 935090
Факс +49 (0) 9342 9350920
www.tourismus-wertheim.de
info@tourismus-wertheim.de

TAUBERBISCHOFSHEIM

⬇

km 81

km 379 ⬆

Таубербишофсхайм, центр округа Майн-Таубер, – один из старейших городов, расположенных в живописной долине реки Таубер. Символ города,
славящегося своей фахверковой архитектурой, – сторожевая вышка, у которой расположился Дворец Курмайнц. На рыночной площади находится
ратуша с карильоном, возведённая в стиле неоготики. Многочисленные
церкви, часовни, музеи, пешеходная зона, олимпийская база подготовки
сборной по фехтованию, городской виноградник, сеть велосипедных и пешеходных маршрутов с указателями.

Наш партнёр в Wertheim:
Wertheim Village, Тел. +49 (0) 9342 9199101
ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Тел. +49 (0) 9343 501-128
Факс +49 (0) 9343 501-100
www.lauda-koenigshofen.de • tourist.info@lauda-koenigshofen.de

BAD MERGENTHEIM

⬇

km 101

km 359 ⬆

Город – бывшая резиденция Великого и Германского магистров Тевтонского
рыцарского ордена, уже много лет пользуется международной репутацией
города целебных источников. Город Бад Мергентхейм известен своим замком, принадлежавшим Тевтонскому рыцарскому ордену, с замковой церковью
и музеем, со статуей Штуппахской Мадонны, а также парком с купальнями,
велнесом и зоопарком с местными видами животных. Рыночную площадь с
роскошной ратушей эпохи Возрождения и монастырем Святого Йоханнеса
окружают величественные фахверковые дома и барочные дворцы.

Наши партнёры в Lauda-Königshofen:
Hotel Becksteiner Rebenhof, Тел. +49 (0) 9343 6278-0
Becksteiner Winzer eG, Тел. +49 (0) 9343 500-0

RÖTTINGEN

ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 7
97990 Weikersheim
Тел. +49 (0) 7934 102-55
Факс +49 (0) 7934 102-58
www.weikersheim.de • tourismus@weikersheim.de

⬇

km 121

km 339 ⬆

Посреди пологих холмов и виноградников, в прелестной долине Тауберталь,
лежит город Рёттинген – следующий этап путешествия по Романтической
дороге. Окружённый старинными городскими укреплениями, с семью хорошо сохранившимися крепостными башнями, Рёттинген радует глаз своим
средневековым центром, прекрасной фахверковой архитектурой и зданием
барочной ратуши. Незабываемое впечатление оставляет Дорога солнечных
часов протяжённостью два километра, где можно ознакомиться с 25 уникальными хронометрами. Двор замка Браттенштайн служит живописными
кулисами для представлений театра под открытым небом – в рамках популярного «ФЕСТИВАЛЯ РЁТТИНГЕН», проводимого ежегодно с 1984 г.

Наш партнёр в Weikersheim:
Schloss Weikersheim, Тел. +49 (0) 7934 99295-0

ROTHENBURG O.D.T.

ИНФО Tourist-Information
Bad-Mergentheimer-Str. 14
97993 Creglingen
Тел. +49 (0) 7933 631
Факс +49 (0) 7933 7006944
www.creglingen.de
touristinformation-creglingen@t-online.de

⬇

km 148

km 312 ⬆

Высоко над долиной реки Таубер, на пересечении Романтической дороги и Дороги крепостей, выделяется на фоне неба незабываемый силуэт
бывшего имперского вольного города. Богатая событиями история города отображена в исторических постановках «Мастерский глоток» и «Танец пастухов». Дополняют театральную афишу весёлые пьески-шванки
гильдии Ганса Сакса, фестиваль имперского города, знаменитый рождественский рынок Рейтерлесмаркт и, безусловно, Театр Топплера – сцена
под открытым небом, расположенная на северном дворе Музея имперского города.

FEUCHTWANGEN

ИНФО Info-Center
Rothenburger Straße 2
91583 Schillingsfürst
Тел. +49 (0) 9868 222
Факс +49 (0) 9868 253
www.schillingsfuerst.de
info@schillingsfuerst.de

⬇

km 181

km 279 ⬆

Бывший имперский вольный город Фойхтванген располагает одной из
самых примечательных фестивальных сцен Баварии – в клуатре (крытой галерее) местного монастыря. Советуем посетить Музей Франконии – прекрасный музей народного искусства на юге Германии, а также
уникальный Песенный музей. Баварское казино впечатляет своей роскошной и стильной атмосферой. Побродите по старинным городским
улочкам, отдохните в живописных окрестностях Фойхтвангена.

ИНФО Touristik Service Dinkelsbühl
Altrathausplatz 14
91550 Dinkelsbühl
Тел. +49 (0) 9851 902-440
Факс +49 (0) 9851 902-419
www.dinkelsbuehl.de
touristik.service@dinkelsbuehl.de

WALLERSTEIN

⬇

km 215

km 245 ⬆

В самом сердце региона Рис приютился известный своей богатой историей городок Валлерштайн, резиденция князей Оттинген-Валлерштайн. В
центре Валлерштайна внимание туристов привлекают Чумная, или Троицкая, колонна, а также приходская церковь Святого Альбана, примечательный памятник архитектуры. Над историческим центром возвышается
«Валлерштайнский утес» (около 65 м), с которого открывается прекрасная панорама на живописные окрестности.

Наш партнёр в Dinkelsbühl:
Flair Hotel Weißes Ross, Тел. +49 (0) 9851 579890
ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 2
86720 Nördlingen
Тел. +49 (0) 9081 84116
Факс +49 (0) 9081 84113
www.noerdlingen.de • tourist-information@noerdlingen.de

HARBURG

⬇

km 245

km 215 ⬆

В долине реки Вёрлитц, в гористой местности Швабской и Франконской
Юры, находится городок Харбург. В лабиринте улочек Старого города,
расположенного на речном берегу у замковой горы, много фахверковых
домов и красивых зданий с фронтонами в стиле барокко. Над городом
возвышается величественный замок Харбург – одна из наиболее хорошо
сохранившихся крепостей Германии, которая ныне находится во владении Фонда культуры имени князей Оттинген-Валлерштейн.

Наши партнёры в Nördlingen:
Jugend- und Familiengästehaus, Тел. +49 (0) 9081 2750575
Bayerisches Eisenbahnmuseum, Тел. +49 (0) 9083 340

RAIN

ИНФО Städtische Tourist-Information
Rathausgasse 1
86609 Donauwörth
Тел. +49 (0) 906 789-151
Факс +49 (0) 906 789-159
www.donauwoerth.de
tourist-info@donauwoerth.de

⬇

km 284

km 176 ⬆

Этот город был основан более чем 750 лет назад как северо-западный оплот
Древней Баварии. Здесь Вы увидите остатки городской стены и Лейтенантский редут – эти свидетели былых времён являлись частью бывших крепостных сооружений. Главная улица города восхищает своим уникальным
ансамблем городских домов 17-18 столетий. Ратуша в стиле рококо заметна
уже издалека благодаря своей величественной архитектуре. Памятник Тилли
напоминает о знаменитом полководце времён 30-летней войны: в 1632 году
во время битвы у крепости Райн Иоганн Церклас Тилли был тяжело ранен и
скончался от последствий ранения.

ИНФО Regio Augsburg Tourismus GmbH
Schießgrabenstraße 14 und Rathausplatz
86150 Augsburg
Тел. +49 (0) 821 50207-0
Факс +49 (0) 821 50207-45
www.augsburg-tourismus.de • tourismus@regio-augsburg.de

FRIEDBERG

⬇
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km 129 ⬆

Фридберг, «древнебаварский герцогский город на реке Лехрейн», основанный в 1264 г. герцогом Людвигом II, впечатляет туристов своими
средневековыми пейзажами. Среди достопримечательностей Фридберга
– наряду с остатками старых городских укреплений – расположенная в
центре площадь Мариенплатц с фонтаном, колонной Марии и ратушей
эпохи Возрождения.

Наши партнёры в Augsburg:
Böhme event Marketing, Тел. +49 (0) 821 44951630

ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 8
97941 Tauberbischofsheim
Тел. +49 (0) 9341 803-33
Факс +49 (0) 9341 803-991
www.tauberbischofsheim.de
tourismus@tauberbischofsheim.de
Наш партнёр в Tauberbischofsheim:
Hotel St. Michael, Тел. +49 (0) 9341 84950
ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 1 • 97980 Bad Mergentheim
Тел. +49 (0) 7931 57-4815
Факс +49 (0) 7931 57-4901
www.bad-mergentheim.de • tourismus@bad-mergentheim.de
Наши партнёры в Bad Mergentheim:
Best Western Premier Parkhotel, Тел. +49 (0) 7931 5390
Flair Hotel Weinstube Lochner, Тел. +49 (0) 7931 939-0
Kurverwaltung, Тел. +49 (0) 7931 965-0
Wildpark, Тел. +49 (0) 7931 41344
ИНФО Tourist-Information
Marktplatz 1
97285 Röttingen
Тел. +49 (0) 9338 9728-55
Факс +49 (0) 9338 9728-49
www.roettingen.de
touristinfo@roettingen.de

Трёхзвёздочная велосипедная трасса D9
Велотуры, наряду с классическим пешеходным туризмом, представляют собой наиболее естественный способ открыть для
себя великолепные, полные очарования ландшафты и романтические городки вдоль самого старого туристического маршрута
Германии. Если Вы решите проехать по Романтической дороге
на велосипеде, то будете вознаграждены: Вас ждут природные
достопримечательности, шедевры средневековой городской архитектуры и кулинарные деликатесы. Этот велосипедный маршрут сконцентрировал в себе все лучшее, что могут предложить
такие регионы, как Франкония, Баден, Вюртемберг, Швабия и
Верхняя Бавария.

ИНФО Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2
91541 Rothenburg ob der Tauber
Тел. +49 (0) 9861 404-800 • Факс +49 (0) 9861 404-529
www.rothenburg.de/tourismus • info@rothenburg.de
Наши партнёры в Rothenburg o.d.T.:
Hotel Eisenhut, Тел. +49 (0) 9861 705-0
Hotel-Gasthof Zur Sonne, Тел. +49 (0) 9861 2166
Käthe Wohlfahrt Weihnachtsdorf, Тел. +49 (0) 9861 409-0
ИНФО Tourist Information
Marktplatz 1
91555 Feuchtwangen
Тел. +49 (0) 9852 904-55 • Факс +49 (0) 9852 904-250
www.feuchtwangen.de • touristinformation@feuchtwangen.de
Наши партнёры в Feuchtwangen:
Gaststätte-Pension Zum Grünen Wald, Тел. +49 (0) 9855 9797-0
Gasthof Lamm, Тел. +49 (0) 9852 2500
Bayerische Spielbank Feuchtwangen, Тел. +49 (0) 9852 9006-0
ИНФО Markt Wallerstein
Weinstraße 19
86757 Wallerstein
Тел. +49 (0) 9081 2760-0 • Факс +49 (0) 9081 2760-20
www.markt-wallerstein.de • info@markt-wallerstein.de
Наши партнёры в Wallerstein:
Fürst Wallerstein Brauhaus GmbH, Тел. +49 (0) 9081 782201
Fürst Wallerstein Schlösser und Museen,
Тел. +49 (0) 9081 782-300
ИНФО Amt für Tourismus Harburg
Schloßstraße 1
86655 Harburg
Тел. +49 (0) 9080 9699-24
Факс +49 (0) 9080 9699-39
www.stadt-harburg-schwaben.de
fremdenverkehrsamt@stadt-harburg-schwaben.de

ИНФО Stadt Rain
Hauptstraße 60
86641 Rain
Тел. +49 (0) 9090 703-0
Факс +49 (0) 9090 703-139
www.rain.de • tourismus@rain.de
Наши партнёры в Rain:
DEHNER Blumen Hotel, Тел. +49 (0) 9090 760
DEHNER Blumenpark, Тел. +49 (0) 9090 775331
ИНФО Touristinformation Friedberg
Marienplatz 5
86316 Friedberg
Тел. +49 (0) 821 6002-611
Факс +49 (0) 821 6002-190
www.friedberg.de
touristinfo@friedberg.de

Туристы, которые приезжают сюда со всего света, открывают для
себя одну жемчужину за другой: это может быть исторический
центр старинного городка, средневековая городская стена с башнями и воротами, церковь в стиле барокко – излюбленная цель
паломников, древние стены монастыря или один из волшебных
замков короля Людвига II – сказка, воплощённая в камне. Однако
не менее привлекательны и романтические долины рек, деревенские пруды, весь культурный ландшафт, который формировался в течение многих поколений. Туристов, которые неторопливо
едут на встречу с прекрасным, ожидают тенистые леса, кратер
доисторического метеорита и панорама Альп в Обераммергау, от
которой просто захватывает дух. Главное – запастись временем,
чтобы не спеша открыть для себя все новое и увлекательное, что
предлагает этот регион.
Этот уникальный, насыщенный впечатлениями велотур, ведущий из Вюрцбурга в Фюссен, не требует выносливости профессиональных велогонщиков. И хотя на пути вам встретятся некоторые крутые склоны, не стоит волноваться: вам не придётся
преодолевать горные перевалы или подъёмы, способные утомить даже бывалых велотуристов. И только в Пфаффенвинкеле
придётся дольше ехать в гору, но с этим подъемом без особых
проблем справляются даже не очень опытные велосипедисты.
Тем не менее, Вам следует быть готовыми к езде по пересечённой местности и дорогам с разным покрытием. Велосипедный
маршрут «Романтическая дорога» рассчитан не столько на крутых райдеров и их гоночные велосипеды, сколько на обычных
велосипедистов, которые хотели бы не спеша познакомиться с
этим регионом, его городами и жителями, и насладиться живописными пейзажами.
По степени сложности трасса считается простой. Её общая протяженность составляет 500 километров. Велосипедная дорожка проходит параллельно Романтической дороге, по просёлочным дорогам без оживлённого движения, дорогам, ведущим из
одной деревеньки в другую, по лесным дорожкам. Если у Вас
не так много времени, например, свободны только выходные
в конце недели, то можно ограничиться каким-нибудь отдельным участком маршрута. Эта трасса
между Вюрцбургом и Фюссеном прекрасно подходит и для путешествия
на горном велосипеде.
Велосипедная трасса D9 «Романтическая дорога», которую Всегерманский велосипедный клуб отметил
тремя звёздами, на всём пути следования прекрасно оборудована указательными знаками.
Dinkelsbühl 6,5

HOHENFURCH

ИНФО Tourist-Information
Hauptplatz 152
86899 Landsberg am Lech
Тел. +49 (0) 8191 128-246
Факс +49 (0) 8191 128-160
www.landsberg.de
info@landsberg.de

⬇
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km 52 ⬆

долине реки Шёнах, в окружении лугов и лесов, расположен городок Хоэнфурх (1600 жителей): за ним начинается регион под названием Пфаффенвинкель. Здесь, на лоне природы, с прекрасным видом на вершины
Альп, есть все возможности для летнего отдыха. Густая сеть велосипедных и пешеходных дорожек, а также другие варианты проведения досуга
– конный спорт, теннис, бег на лыжах и т. д., прекрасный аргумент в пользу того, чтобы провести здесь отпуск.

Наш партнёр в Landsberg am Lech:
Tourismusverband Ammersee-Lech, Тел. +49 (0) 8191 128-247

PEITING

ИНФОTourist Information Schongau
Münzstraße 1-3
86956 Schongau
Тел. +49 (0) 8861 214-181
Факс +49 (0) 8861 214-881
www.schongau.de
touristinfo@schongau.de

⬇
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Торговое село Пайтинг, расположенное между рек Аммер и Лех, – одно
из старейших поселений в местности Лех-Аммер. Среди достопримечательностей Пайтинга – приходская церковь Св. Михаэля, краеведческий
музей «Клёстерле», а также
раскопки старинной римской виллы Villa Rustica с учебным огородом пряных и лечебных трав. Привлекают ли Вас красоты природы или памятники старины, богатые возможности для занятия спортом или Вы просто
хотите приятно провести время в компании друзей – Пайтинг всегда рад
Вам! В хорошую погоду советуем подняться на гору Хоэнпайссенберг.

WILDSTEIG

ИНФО Tourist-Information
Klosterhof 42
82401 Rottenbuch
Тел. +49 (0) 8867 9110-18
Факс +49 (0) 8867 9110-38
www.rottenbuch.de
tourist-info@rottenbuch.de

⬇
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Официально признанный курорт Вильдштайг расположен посреди природных и ландшафтных заповедников, в холмистoй местности в предгории Альп, в окружении озёр, верховых болот, горных кряжей Аммергау и
Алльгоя. Просто рай для любителей велосипедных и пешеходных прогулок. Официальный центр скандинавской ходьбы.

С апреля по октябрь по европейскому маршруту «Романтическая
дорога» курсируют специальные
автобусы, которые при условии
предварительного бронирования
захватят не только туриста, но и его
велосипед. Таким образом, отдельные этапы можно преодолеть и на
автобусе – или возвратиться на нём
в отправную точку путешествия.
Расписание движения автобуса Вы
найдёте по адресу:
www.romanticroadcoach.de
Данные GPS: www.romantischestrasse.de/
Karte&GPS-Daten

ИНФО Tourist-Information Peiting
Ammergauer Straße 2
86971 Peiting
Тел. +49 (0) 8861 6535
Факс +49 (0) 8861 59140
www.peiting.de
touristinfo.peiting@t-online.de

km 446

km 14 ⬆

Хальблех расположен в природном заповеднике «Аммерские горы», среди широкой долины, откуда открывается великолепный вид на Альпы и
четыре живописных озера. По соседству с Хальблехом находятся знаменитый замок Нойшванштайн, церковь Вискирхе и город Фюссен. На высоте от 800 до 2100 м проложены пешеходные и велосипедные маршруты
протяжённостью 200 км; подвесная дорога на вершину горы Бухенберг,
подъёмники для лыжников, лыжная трасса длиной 30 км, санный спуск
длиной 2,5 км и многое другое.

FÜSSEN

ИНФО Tourist Information Schwangau
Münchener Straße 2
87645 Schwangau
Тел. +49 (0) 8362 8198-0 • Факс +49 (0) 8362 8198-25
www.schwangau.de • info@schwangau.de
Neuschwanstein Hotels & Events, Тел. +49 (0) 8362 9304-0
Königliche Kristall-Therme, Тел. +49 (0) 8362 8196-30

Достопримечательности

⬇
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Город Фюссен – романтическая душа Баварии – расположен у подножья
Альп на высоте 800-1200 м, выше остальных баварских городов, в одном
из самых красивых туристических регионов, под сенью сказочно прекрасного замка Нойшванштайн. В городском центре, сформировавшемся в
эпоху позднего средневековья, с Высоким замком и Монастырем Святого
Манга, туристов ждут многочисленные сокровища искусства и архитектурные памятники – свидетели почти 2000-летней истории города Фюссена. Знакомство с достопримечательностями, прогулка по городу, отдых
в романтической атмосфере

Наши партнёры в Schwangau:

Проживание

⬇

Активный отдых

Региональная кухня

Винный погребок

Пивоварня

Аэропорт

лёгкие подъёмы/спуски
крутые подъёмы/спуски
Würzburg
51 km
Wertheim
28 km
Tauberbischofsheim
6 km
Lauda
5 km
Königshofen
8 km
Bad Mergentheim
12 km
Weikersheim
10 km
Röttingen
10 km
Creglingen
18 km
Rothenburg o.d. Tauber
15 km
Schillingsfürst
17 km
Feuchtwangen
27 km
Dinkelsbühl
33 km
Wallerstein
5 km
Nördlingen
23 km
Harburg (Schwaben)
17 km
Donauwörth
24 km
Rain
47 km
9 km
Friedberg
47 km
Landsberg am Lech
27 km
Hohenfurch
9 km
Schongau
4 km

Variante
Ost

Peiting
13 km
Rottenbuch
6 km
Wildsteig
12 km
Halblech

ИНФО Touristinformation Wildsteig
Kirchbergstraße 20a
82409 Wildsteig
Тел. +49 (0) 8867 91240-10
Факс +49 (0) 8867 91240-18
www.wildsteig.de
info@wildsteig.de

11 km

Рекомендуем вам «Официальный
путеводитель по Романтической
дороге» -> «Путеводитель по
Романтической
дороге для велосипедистов»
Предлагается на немецком и английском языках

EURO

HALBLECH

равнинная местность

Augsburg

ИНФО Tourismus-Information Hohenfurch
Hauptplatz 7
86978 Hohenfurch
Тел. +49 (0) 8861 9081798
Факс +49 (0) 8861 9081799
www.hohenfurch.de
fremdenverkehr@hohenfurch.de

13,90

ИНФО Tourist Information Steingaden
Krankenhausstraße 1
86989 Steingaden
Тел. +49 (0) 8862 200
Факс +49 (0) 8862 6470
www.steingaden.de
tourist-info@steingaden.de

Топографический профиль и расстояния:

18,00
EURO

Наш партнёр в Füssen:
Luitpoldpark Hotel, Тел. +49 (0) 8362 904-0

6 km
Füssen
Schongau
4 km
Peiting
19 km

ИНФО Gästeinformation Halblech
Bergstraße 2a
87642 Halblech
Тел. +49 (0) 8368 285
Факс +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

ИНФО Füssen Tourismus und Marketing
Kaiser-Maximilian-Platz 1
87629 Füssen
Тел. +49 (0) 8362 9385-0
Факс +49 (0) 8362 9385-20
www.fuessen.de
tourismus@fuessen.de

Schwangau

С подробными картами (масштаб
1:75 000) и описанием маршрута по
направлению с севера на юг и с юга
на север.
Заказать путеводитель можно по
адресу:
www.romantischestrasse.de/shop

Steingaden
12 km
Halblech
11 km
Schwangau
6 km
Füssen

Variante
West

