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Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. Plato-Wild-Str. 17 93053 Regensburg 
 

BMW TUR 

Эксклюзивный автотур для поклонников марки BMW 

BMW Тур — это уникальная возможность побывать в музее 
BMW, посетить завод BMW, пронестись  за рулем BMW 3 или 
BMW Z4 по гоночной кольцевой дороге Нюрбургринг, а также 
отдохнуть в Баварии: увидеть Мюнхен, посетить пивоварни,  
знаменитые замки короля Баварии Нойшванштай и Линдерхоф, а 
также расслабиться в аквапарке. 

 
ПРОГРАММА ТУРА 
 
День первый: 
 

• встреча, трансфер из аэропорта Мюнхен в Регенсбург 

• размещение в отеле 

• общая информация и свободное время 

 

 
День второй: 
 

• завтрак   

• экскурсия на завод БМВ 

• экскурсия по старому городу (Регенсбург, первая столица Баварии, один из самых 
старых городов Германии), с посещением баварской пивоварни. 

• послеобеденное свободное время 
 

 
День третий: 
 

• завтрак 

• выезд в Мюнхен, экскурсия по городу, экскурсия в музей БМВ центрального 
завода БМВ 

• вечернее возвращение 
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День четвѐртый: 

 
• завтрак в 6.30 

• гоночная кольцевая дорога Nürburgring 
 

Требования и условия: минимальный возраст 21 год, вес до  115 кг, рост не более 200 

см, длительность 1,5 час (2 круга в качестве второго пилота,4 круга за рулѐм), удобная 

одежда и спортивная обувь, шлем и подшлѐмник выдаѐтся, вся группа одновременно, 

сопровождение и обучение, сертификат участия. 

Дорога через «Зелѐный Ад» на 20-ти км отрезке 73 поворота и трамплина,с подъѐмом на 18 градусов и 
снижением на 11. БМВ 3 или БМВ Z4, возможны и другие марки автомобилей (разные цены, заранее и по 
договорѐнности). 

Внимание!!!! При гололѐде,тумане,снегопаде,сильной грозе термин переносится. В цену входит:обучение, инструктаж, 2 

круга в качестве второго пилота и 4 круга за рулѐм,контроль опытного пилота, комплексное страхование с франшизой –

КАСКО,закуски,напитки, 5 зрителей на каждого участника 

https://www.youtube.com/watch?v=jFroPYlmODk   

 

• вечернее возвращение 

 

 
День пятый: 
 
 

• завтрак 

• день отдыха- отдых в аквапарке Westbad Regensburg. 
 
 

День шестой: 
 
 

• завтрак 

• экскурсии в замки короля Баварии 
Нойшванштай и Линдерхоф 

 

День седьмой: 
 

• завтрак 

• трансфер в аэропорт Мюнхен 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jFroPYlmODk
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Стоимость тура – 1599 евро с чел.(из Праги+75 евро) 

 
 
В стоимость тура входит: 
 

• трансфер аэропорт Мюнхена – Регенсбург – аэропорт Мюнхена; 

• проживание в 4* отеле с завтраком в 2-х местных номерах (по желанию одноместный с доплатой 28 евро за 
ночь); 

• персональный миниавтобус для группы на весь период пребывания; 

• экскурсия на завод БМВ (Регенсбург) с переводчиком; 

• русскоязычная экскурсия по г. Регенсбург; 

• русскоязычная экскурсия по Мюнхену с сопровождением в музей БМВ; 

• участие в гонках на кольцевой дороге Нюрбургринг, с выдачей сертификата; 

• экскурсия-сопровождение в замки короля Баварии Нойшванштайн и Линдерхоф; 

 

 
В стоимость тура не входит: 

1.Перелѐт или проезд поездом (Возможен трансфер с ж/д вокзала или аэропорта Прага) 

2. Входные билеты в замки 23 евро (в оба замка, подъем 3 евро, аквапарк — 8 евро, музеи BMW – 15 евро. 

 

Длительность тура 7 дней/6 ночей, групп по 8 человек. Запись на тур - за 2 месяца.  

 
При необходимости открытия визы: перечисляется на расчѐтный счѐт 850 евро на чел.для 
бронирования проживания,участия в гонках и т.д.,остальные деньги оплачиваются наличными при 
прибытии.Приглашение и необходимые сопутствующие документы отправляются почтой DHL на 
почтовый адрес организатора тура. 
 
При наличии визы:перечисляется на расчѐтный счѐт таже сумма. 
 
В зависимости от марки машины для участия в гонках на гоночной трассе цена может быть изменена 
в сторону увеличения (по договорѐнности заранее). 
 
В случае по какой-либо причине не открытия визы,перечисленные деньги возвращаются за 
исключением реально потраченных на бронирование или удержанных отелями в качестве 
компенсации затрат. В случае болезни или по каким-то либо другим причинам человек не может 
приехать сумма перечисленных денег также возвращается за исключением реалльно потраченных. 
 
В случае,если группа набирается более 10 чел,расчѐт стоимости тура изменяется....по договорѐнности 
заранее. Программа тура для членов семей участников гонок может быть изменена по 
договорѐнности.       ВАЖНО: при подготовке группы быть на связи! 
 
Август,2015 года 


