Брауншвайг и музей автомобилей в Вольфсбурге (завод
Volkswagen)
•
•
•
•

Продолжительность 4 часа с посещением Брауншвайга или Вольфсбурга
Стоимость для группы 1-4 человека 230 евро
Стоимость за полный день с посещением Брауншвайга и Вольфсбурга 420 евро
Место начала экскурсии от отеля

По желанию экскурсия может быть полнодневной или включать только Брауншвайг или только
Вольфсбург.
Брауншвайг. Мы познакомимся со вторым по величине и населению городом Нижней Саксонии,
город Генриха Льва и Тиля Уленшпигеля, столица некогда могущественного Брауншвайгского
герцогства… Сегодня — город науки (плотность НИИ едва ли не самая высокая в Европе, известный
Университет, Аэро - космическое управление и Федеральное физико-техническое ведомство, где
на атомных часах измеряется общегерманское государственное время). Мы увидим великолепные
памятники, свидетели истории города разных эпох. О романтике напомнит величественный
кафедральный собор и замок Данквардероде, там мы поговорим о славных временах, когда
владения саксонских герцогов простирались до самой Баварии… Во времена Ренессанса
процветающий торговый город украсился роскошными купеческими и бюргерскими домами. В XIX
веке появилась Новая Ратуша, с ее башни открывается прекрасный вид на старый город. И совсем
недавно, в 2007 году, горожане восстановили герцогскую Резиденцию и вновь украсили
ее роскошной квадригой — самой большой в Европе! У нас будет повод вспомнить и о свадьбе
наследника Петра — царевича Алексея, и о наполеоновских войнах.
Зайдем в музей при заводе Volkswagen в Вольфсбурге, который интересен не только тем, кто
сам сидит за рулем - ведь автомобили — это такая же часть нашей культуры и истории, как
архитектура, дизайн, музыка... Можно бесконечно удивляться, сколько блестящих идей собрано в
этом музее! Здесь не только история "машины для народа", здесь - все, что стало вехами на пути
истории автомобилестроения в мире. Кроме того, музей — это прекрасный ландшафтный парк,
обновляющийся каждый сезон. Любители острых ощущений могут заранее заказать поездку с
инструктором по "полосе препятствий" или подъем на крышу знаменитых стеклянных башен,
символа завода. Для любителей шоппинга напротив музея за последние годы вырос великолепный
аутлет, предлагающий товары известных фирм со скидками до 70%.
Это важно!
•

•
•
•
•

Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас
дополнительно
Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно!
Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся
экскурсию
Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности.
Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии.

Если у Вас будут вопросы, пишите нам
Мы ответим на все Ваши вопросы.
Вы можете заказать из Ганновера следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для
группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из
других городов просим уточнять стоимости.
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