Мюнхен
Рассказ о там как мы вдвоём слетали в Мюнхен из Питера на 3 дня.

Мы долго думали куда поехать отдохнуть на выходные. Почему то
принципиально решили ехать в Германию. Выбирая город больше ориентировались
на цену билетов.
Билеты на самолёт искали через skyscanner.ru. Выгоднее всего оказалось
вылетать в субботу рано утром, а возвращаться в понедельник днём. Будьте
внимательны сайт подвирает, при переходе непосредственно на сайт для
бронирования цена возрастает. Если даты не жёсткие и Вам в принципе всё равно
на какие выходные лететь, то можногу посоветовать выбирать в поиске целый
месяц и методом научного тыка подбирать наилучшую цену. Билеты купили
естественно через интернет по карте и распечатали на принтере. За сутки
зарегестрировались на рейс на сайте Lufthansa выбрали места у окошка.
Отели в Германии стоят существенно дешевле чем в Финляндии. Цены на самый
скромный двухместный номер начинаются от 35 евро в сутки. Лично для меня
приятные отели начинаются с 55 Евро за ночь на двоих с завтраком. Но экономить
мы не стали и взяли двухместный номер с одной кроватью размера King-Size в
небезизвестном пятизвёздочном отеле Hilton по скидке за 89Евро/сутки. Отель
можно подобрать и забронировать на сайте booking.com. Зачастую понравившиеся
номера заканчиваются, да и цена бывает кусается, тогда можно просто перейти на
официальный сайт выбранного отеля. На сайте Хилтона например обычно остаётся
пара тройка номеров по цене процентов на 5-10% ниже той что на букинге.
Купив билеты на самолёт и забронировав жильё расслабляться не стоит
остаётся ещё два важных момента - определиться с транспортом от аэропорта до
отеля и составить план путешествия с пометками на заранее распечатанной карте.

Вечером на кануне вылета будучи в предвкушении отдыха не забываем
заказать такси. Нам ведь не нужны проблемы с попутками, а друзей и родителей
мы просить не стали пусть спять, вылет то ночью. Такси могу порекомендовать 068
или 4000000 цены гуманные, машины - простенькие иномарки. Если много багажа
заранее предупреждаем, что нужен универсал. Сервис похож, 4000000 нам
обходиться чуть дороже, а в 068 однажды попали на жуткую тётю на покоцанной
машине, не без проблем, но до места довезли. Ещё есть такси 6млн, оно подороже
чем 4 млн, уловив суть в 7млн звонить не стали. :)
Итого до вылета мы потратили:
1. Авиабилеты Lufthansa Питер-Мюнхен 10.450р. на человека - 20.900р.
2. Двое суток в отеле Hilton - 3900р.(89евро)/ночь
- 7800р.
3. Такси 068 Дом - Аэропорт
- 230р.

Итак, вылет в 5:50 утра, суббота. В пятницу ложимся спать пораньше, изо всех
сил стараемся уснуть. Для меня это проблема, в голове крутятся мысли, а взял ли
зарядку для телефона, а то, а это. В итоге встаём, убеждаемся что взяли загран
паспорта, билеты, наличные евро и кредитку и в полной уверенности что не
пропадём начинаем тихонько посапывать в подушку.
В Аэропорту мы сразу пошли на таможню так как летели без багажа, а
зарегестрировались на рейс и выбрали места заранее. Очередь стоять не надо
было, поэтому в аэропорт приехали за 1час 20мин до вылета.

Прилетаем в Мюнхен
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Прилетаем в Мюнхен в 6 с хвостиком, у нас разница 2 часа, а лететь как раз
2 с хвостиком. Не выходя из аэропорта ищем красные автоматы продающие
билеты на S-Bahn (их электричка). Жмём на экран и понимаем, что ничего не
понимаем ни по Английски, ни по Немецки, ни тем более по Турецки, если кого
спасёт есть ещё Французский, Итальянский и Испанский. И дело не в знании
языков, а в разнообразии билетов. Но вы ведь заранее разобрались с транспортом

от аэропорта до отеля не правда ли? Если нет сочувствую, постарайтесь не
переругаться за те пол часа что вы проведёте у автомата.
Немного о билетах. Много тут: http://www.mvv-muenchen.de/
Город делиться на 4 зоны (как мы видим по распечатанной заранее карте метро):
1-центр. Она большая в ней находятся почти все интересные туристические места.
2-пошире. 3-ещё чуть шире.
4-ободок за третьей зоной, в ней находиться аэропорт.
Есть билеты в один конец они самые не выгодные (мягко говоря) это нам не надо.
Есть билеты на день, два, три... на все виды транспорта. Причём обратите
внимание, что есть групповые билеты (Partner), как правило на 5 человек. То есть
если вы едите компанией и не собираетесь бродить по городу отдельно, выгодно
брать именно их. И цена такого группового билета на пятерых обычно меньше чем
два отдельных билетика.
Так же есть CityTourCard такого типа билеты выгодны туристам, так как дают
очень большую скидку на посещение музеев и других туристических мест.
Я взял групповой билет на все виды транспорта на день AIRPORT-CITY-DAYTICKET 5 Persons (Partner-Tageskarte) за 19,60Евро.
Почему не CityTourCard? Потому что она стоит 16,80Евро и логично предположить
что она не действует в 4-зоне (Аэропорт), а именно отсюда нам надо ехать.
Наконец победив автомат идём дальше, просто прямо и смотрим указатели SBahn. Аэропорт большой но совсем не страшный так как всё подписано. Плюс
плывём по течению, большинство людей ведь едет в город.
И вот он - спуск в S-Bahn. Спускаемся, турникетов нет и куча народу навстречу.
Хм, что то не то. Походу это прибывающие поезда. Выходим ищем вход. Я его
обычно ищу по маленьким синим ящикам у входа, в который кстати надо засунуть
билетик, на нём поставится штамп с датой и временем, больше этот билет никуда
не суём. Турникетов не будет, а вот эскалатор работающий на спуск это хороший
знак. :) Внизу висят мониторы показывающие номер поезда, конечную станцию и
через сколько он приедет. Смотрим карту, ждём поезд и едем в отель. В отель
потому, что с вещами гулять не удобно. Если поезд приехал, а дверь рядом с вами
не открылась не паникуем ногами не пинаем, бежать в соседний вагон не недо,
просто ищем кнопку с надписью Open и не стесняемся - жмём. То же с выходом,
двери сами не открываются, надо нажать кнопку.
T
В номер конечно в 7 утра никто не заселит (обычно с 12-15), но вещи
наверняка оставить можно. В Хилтоне даже бирку дают. В отелях попроще просто
прячут за стойку ресепшена.
Из сумок вытаскиваем фотик, деньги, кредитку, паспорта. По необходимости
переодеваемся и идём гулять.

Идём гулять
Вот тут надо расслабиться сесть на скамеечку открыть карту с намеченным
маршрутом. Вы ведь его наметили я надеюсь? Ноут и смартфон не спасут инет
везде платный, даже в Хилтоне на ресепшене пароль на сутки стоит 12 Евро...
В моём iphone была оффлайн карта города, транспорта и набор словарей.
Разговорник я установил неудачный, не все фразы в нём на мой взгляд были
правильными зато был набор изощренных ругательств и целый абзац о том как
найти продажную девушку... :)
Мы выдвинувшись в сторону Мариенплатц (Marienplatz) поняли, что хотим
поесть. Всякие Макдоналдсы сразу отмели, этого и у нас хватает. Да и сэкономить
в их макдаке все равно не удастся. Тут бы сразу сосисок с пивом навернуть для

настроения. Но я был не с друзьями, а с девушкой и мы зашли в кафе Wimmer. На
витрине прям с улицы был виден огромный ассортимент выпечки, запах стоял
такой что мимо пройти сложно - захлебываешься слюнями. Шикарные кренделёчки
стоят по 1.6 Евро, чай на 2 кружки 2.5Евро.
Я общался на немецком языке, когда кончался словарный запас переходил на
английский. Многие хорошо говорят на английском. Поправлять вас никто не будет
у них это считается неприличным. Выслушают любую корявую речь, веселья и
шуток ждать не стоит, у них всё чётко. Один только раз тётечка пошутила и мы
посмеялись по поводу моего однообразного заказа и предстоящего дня улиток.
Поев мы неспешно шли в сторону центральной площади Мариенплатц
разглядывая и фотографируясь по дороге.

Мариенплатц
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Это их центральная площадь. На площади красивый собор и постоянные
митинги на разные темы, вокруг полно полицаев (Polizai) народ мирный всё
проходит в дружелюбной атмосфере. На близлежащих улицах полно бутиков и
ресторанов. Причём последние даже в самом центре имеют вполне гуманные по
европейским меркам цены. Прицениться можно не входя внутрь, на стене у входа
всегда весит меню как правило на немецком, часто и на английском. Тут словарь
поможет разобраться. Я обычно смотрю по основному блюду, а в идеале по
карбонаре (макароны с ветчиной). Меньше 9 евро -очень выгодно надо поесть.
До 14 - нормально. 15 и выше дорого. Бывает и за двадцать, но это они пусть сами
такое едят. Тем более опыт показывает, что идти надо туда где больше народу,
именно в таких ресторанах шикарная еда сочетается с весьма приятными ценами,
опять же по их европейским меркам. Побродив в округе пол часа мы поняли, что не
хотим тратить своё время на походы по магазинам одежды и поехали на U-Bahn по
уже купленному билетику в Олимпияпарк (Olumpiapark

Олимпияпарк (Olumpiapark)
U-Bahn, линия U3, станция Olumpiazentrum.
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Тут проходили летние олимпийские игры 1972г. СССР заняло первое место...
Погулять в принципе интересно, стоят домики, где жили спортсмены, красивый
парк. Гулять лучше в сторону большой телебашни, её хорошо видно отовсюду. На

саму башню можно подняться, билетик стоит 4.5Евро на человека. На верх ходит
скоростной лифт, его скорость 7 м/с. Подъем занимает меньше минуты. Наверху 3
обзорные площадки одна застеклённая 2 открытые. Есть автоматы-бинокли по 1 и
по 0.5Евро за минуту кажется. С открытой площадки снимая почти вертикально
вниз озеро у подножья башни на объектив Canon 70-200 с удивлением обнаружил,
что в пруду помимо лебедей, гусей и уток плавают какие то жирные глисты
размером больше утки. Это оказались лещи или кто то с внешностью карася
только очень жирные килограмма на 2. Может это был Яааазь??
В целом интересно сходить, рекомендую. Говорят там есть крутящийся
ресторан, но будучи под впечатлением мы забыли сходить посмотреть. Сверху
открывается панорама города, внимание привлекает башня и музей BMW
находящийся в 5 минутах ходьбы от башни.

Музей BMW

T
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Первое что хочется сказать, высокая башня с логотипом BMW это вовсе не
музей и туда вообще не пускают. Музей - это не высокая шайба рядом с ним. Сам
музей посетить стоит, но на меня особого впечатления не произвёл. Да и вообще я
на Ауди езжу. :) Самое яркое впечатление - это подъём наверх по винтовой
лестнице большого диаметра, ноги уже болят за день прогулок, по середине

подъёма две старые машины и на верху две шестёрки которые у нас в любом
салоне стоят и рояль. И вот стоишь на верху с недоумевающим выражением лица и
не понимаешь зачем шёл сюда, наверх. Вчитываешься в надпись у рояля, может
ради него, ан нет, просто рояль, да и цвета прям скажем поносного. Одна радость
вниз на эскалаторе, в гардероб и на свежий воздух. Билетик кстати стоит 6Евро,
но не жалко надо же было отметиться.

T
По настоящему интересно в выставочном зале BMW, он находиться прямо
напротив музея, к нему ведёт пешеходный мостик. Вход бесплатный. Это огромный
высокий зал, с парящими в воздухе этажами, по моему просто шедевр
архитектуры. Первый этаж (по ихнему erdgeschos) занимают новые машины
выпускаемые на данный момент, их можно трогать в них можно сидеть. И
всевозможные обучающие стенды иллюстрирующие работы отдельных агрегатов
автомобиля. Их не только можно, но и нужно трогать, крутить, нажимать.
Если подняться на верхний этаж то с мостика можно смотреть как на этаж ниже
немцы всей семьёй приезжают забирать свежекупленный BMW. Процедура это
похоже целый ритуал, коренного боварца.

После музея мы поехали пить пиво и есть сосиски в самое известное заведение
баварии Хофбройхаус. HB.

Хофбройхаус. HOFBRAUHAUS. HB
T
Находиться он совсем недалеко от Мариенплатц. Пешком минут 5. На первом
этаже залы с длинными столами и скамейками. Народу много, шумно и весело. На
втором отдельные столики на четверых и поспокойнее. Если компания большая
официант тут же составит столики вместе. Меню снизу и сверху одинаковое. Мы
попросили на Руском, нашлось и такое. Вот только блюда и цены в них не
совпадают... Не то чтобы русское дороже, просто бардак. Цены вполне
приемлемые 10-15Евро за горячее и 3.85 за пол литра пива. Ну конечно мы не
могли не заказать ассорти из знаменитых Боварских сосисок (Wurstlplatte 9,90Евро)
и пиво. Колбасок было 3-4 вида, одна из них белая. Белая необычная не более, а
остальные фуфло. Пит продукт вкуснее. Впору Баварцам ездить к нам в Питер
сосиски настоящие дегустировать. Долго искали пиво в меню, думали даже для
него отдельная «пивная карта» . Но всё оказалось проще, пива всего 2 вида тёмное
и светлое + 4 вида пива с лимонадом. Понравилось и то и другое по два раза. Не

пинайте ногами, но простой баночный Санделс за 80р. в ОКее вкуснее. После
первого бокальчика поняли, что сосиски это так на один зубок, да и девушка есть
их не стала, я один уз уважения ко все Баварии запихивал их в себя. Заказали
свиную рульку (Haxe) 11,90Евро. Принесли увесистый кусок мяса на кости.
Большой он, так до конца и не доели. Расплачивались наличными, карты почти
никто не принимает. Официантки все женщины лет 40-50 в национальных
костюмах, с серьёзным выражением лица и сильными руками. Общение сводят к
минимуму лишний раз ни о чём не поинтересуются пробегают мимо не глядя на
гостей. С нача думал она не в духе, потом понял что они все такие, видимо чтобы
мужики пьяные не приставали особо. В общем счёт на двоих 37,25Евро. К пиву
советую солёные крендели (Braze за 1,8Евро).
На улице стемнело, мы потихоньку потопали в отель. По дороге встретился
почему то открытый спортивный центр. Внутри оркестр из 3 «загарелых» ребят и
дватцати прохожих играли на барабанах. Сил небыло, пришли в отель, помылись
бесплатными тюбиками и спать. Будильник завели на пораньше. В планах был
Немецкий Музей.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Немецкий музей
T
T
Так как по счастливой случайности завтрак не был включён в стоимость
номера. А доплата составляла 27 Евро мы решили идти завтракать круасанами в
Wimmer. Надо сказать, что завтраки в отеле Hilton это нечто особенное и если вы
не пробовали то стоит. Только надо брать сразу номер с завтраком, переплата
составит всего около 10 евро. Я был рад что мы его не взяли. Потому что хочу
скинуть килограммов пять, а после огромного шведского стола с кучей всего
включая свежевыжатые соки, большой ассортимент, круасанов, ветчины, сыров и
много другого чего я даже не пробовал по причине ограниченного объёма живота, я
не то что худеть я двигаться час не могу. В общем я не жадный просто вкусно всё.
Но это в Финляндии, а в Мюнхене мы потопали в пекарню.
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Поели опять же отлично и не дорого. Продавщица даже пошутила! Когда я
заказал 3 разных плюшки-завитушки (Schnecke), она улыбнулась с сказала что у
нас сегодня плюшечный день! Что по их Немецкому языку могло означать, что у нас
день улиток. Но не суть. Она была первой из местных, кто повёл себя так открыто,
было приятно. Поели и потопали в Немецкий музей.
T

Немецкий музей (Deutsche Museum)

T
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Мы пришли к открытию. Уже была очередь, постояли минут 5. Внутри народ
рассосался, музей огромный. Через 2 часа очередь была уже очень длинной
(видели из окна). Тут можно было бы много рассказывать о том что есть внутри.
Нет сил писать столько букф. Там есть всё! Я такого в жизни не видел! Я хочу

иметь 3 свободных дня на изучение! Я верю в то что после этого стану существенно
больше знать о науке и технике, не смотря на то что понимаю многое и как
работает турбореактивный двигатель и зачем лазер нужен :)

T
Скорее всего у вас тоже не будет столько времени чтобы всё спокойно обойти.
Поэтому распечатайте карту музея и пометьте на ней наиболее интересные для
вас темы экспозиций. На первом этаже есть самолёты и вертолёты в натуральную
величину. Это как бы надо видеть, иначе вам никто не поверить что вы там были.
Обязательно уделите время подвалу (UG). Ходите буд то по настоящим шахтам.
Интересная экспозиция о восприятии разных явлений человеком. Вращающиеся
разноцветный круги набирая скорость становятся абсолютно белыми, галлограмма
(ё маё я думах это ещё фантастика). Просто объёмные галографические
картины(не дай бог мне это ночью по дороге в туалет увидеть, могу не донести).

T
В зал квантовой физики можно не ходить, всё равно ничего непонятно, тем
более на немецком. :) В математическом зале сначала понимаешь, что математика
это блин царица наук и наши древние предки пытались ей пользоваться. На
десятом экспонате смотря на объём экспозиции в целом понимаешь, что не далеко
ушёл от предков далёких.
В остальном изучайте сайт http://www.deutsches-museum.de/
Обратите внимание, что большинство стендов имеют кнопочки и ручички их можно
и нужно нажимать. И это сделано для вас, не стесняйтесь.
Вещи можно сдать в гардероб за 0,5Евро.
В музее мы провели пять часов. На выходе у гардероба стоит чудо автомат,
обещающий взбодрить вас за 0,5Евро. Встаёте на площадку она вибрирует.
Вибрация проходит через всё тело. После этого усталость в ногах уходит толи от
того, что автомат помогает, то ли от того что ещё 5 минут после, кажется, что всё
ещё вибрируешь.

После музея мы очень хотели поесть, но торопиться не стали и в поисках какого ни
будь интересного места пошли гулять по городу. Гуляли часа два, по дороге съели
мороженное. И вышли опять к Хофройхаусу, но пошли в ресторан напротив
Augustiner am Platzl.

Augustiner am Platzl (ресторан)
T
Много народу, меню вывешено у входа, цены приемлемые. Верные признаки
отличного заведения. Официантки такие же как и в HB, меня такое отношении
вообще говоря удивляет. Я привык к сервису получше. Но это похоже фишка у них
такая Баварская. Нашли место приземлились. Сразу ловлю официантку и
спрашиваю какое пиво есть. Она так смотрит удивлённо и говорит - тёмное. ??? А
ещё? А ещё светлое.... Взяли и то и то. Ну где в Питере только два сорта пива?!

Как же попробовать такое этакое, Бавария же всё таки! Ладно сосиски
питпродуктовские но пиво то...

T
Заказали вкуснейшее варёное мясо под тёртым свежим хреном с картошкой
10,50Евро (Tallerfl.Kart.salat), Пиво по 3,45Евро, и суп гуляж 5,80Евро, и конечно
солёные крендели к пиву 1Евро (Braze). Всё просто превосходно! Если б я ставил
звёзды мишлен за вкус пищи, тут были бы все пять. HB отдыхает.

Еду до сих пор вспоминаю, пытался дома приготовить. Пиво вкусное, раньше
похожего не пробовал.
Итого 30,75Евро.
T
Пошатались немного по ночному городу (скорее вечернему в темноте).
Посидели на скамеечке. По дороге купили водички. Дорого, но бутылки принимают
за существенную плату, мы не сдавали. (Места не нашли :))Притащились в номер
опять уставшие. Девушка сразу уснула, а я пока выгружал фотки понял, что время
на фирменном Хилтоновском будильнике никак не бьётся с ноутом и они вместе не
бьются с телефоном. А завтра вылет, нужно будильник завести. Предпринял
попытку найти часы в коридоре, ноги болели боты одевать не хотелось, поэтому
вылазка была предпринята босиком. Часов в конце коридора не нашёл. Но в самое
не вовремя приехали какие то люди и я дабы не позорить нашу великую страну
Россию решил, не показываться босиком, и огородами оперативно скрылся. В

спешке забыл номер номера и с разгону пытался ломиться не в ту дверь. Но потом
методом научного тыка нашёл таки свой номер. Время так и не узнал, но
взбодрился. :)
T
Я так и не понял, что произошло со временем. В ту ночь переводили часы,
точнее мы их не переводили, а немцы наверное переводили. Или это техника что
то перевела. Решил просто завести будильник на самый ранний вариант. И лёг
спать. На следующий день утром у нас оказался запасной час, который мы с
удовольствием потратили на булочки и рассматривание с моста лосося который
небольшими групками стоял против течения в реке, прямо в городе.
T
Забрали вещи из отеля и пошли на S-Bahn. Опять красные автоматы с
билетами. Всё казалось бы просто, но не тут то было немецкие железки так просто
не сдаются. Набираем Розенхамерплатц - Аэропорт 2 человека, цена 20 Евро!!!
Вызвался помочь Американец, но немецкая техника победила и его. Как так??? У
нас на день билетик был 19,60Евро. Тут сразу вспомнились те подозрительные
люди пытавшиеся продать нам дневной билетик в аэропорту. Взяли мы в итоге
дневной за 19,60Евро. И пытались его продать потом в аэропорту. Никто не купил...
T
В аэропорту зарегестрировались в автомате, быстро, просто, места выбрали
у окошка. Поесть в аэропорту дешевле всего при входе, чем дальше зайдёте тем
дороже. Но кафешки есть даже в месте ожидания рейса после всех контролей.
Обратно вылетали опять в туман, видимость 30 метров. Полёт прошёл хорошо. С
правой стороны в далеке видны Альпы. Скоро и туда, но это совсем другая
история.

Andrey Belkov
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