
Гамбург, Бремен, экскурсия в 2 городах 
 

• Начало экскурсии от отеля, если отель находится в Гамбурге 

• Стоимость экскурсии, 9 часов для группы 1-4 человека 430 евро 
 
Гамбург 
экскурсия в Гамбурге включает осмотр Ратуши, набережных Альстера, района пассажей и 
Гамбургской Венеции, районов вилл и резиденций на озёрах, голландского парка Плантен ун Бломен, 
портовой променады на Эльбе, амбарного города, района красных фонарей, дворцов Юстиции, 
острова ХХI века Хафен-Сити, собора св. Михаэля, старой Ратуши и мемориала церкви св. Николая 
 
Бремен. Этот древний ганзейским город известен всем и во всём мире. Приезжающие сюда туристы 
хотят прежде всего посетить знаменитую четвёрку — Бременских музыкантов — и потереть ногу 
ослу: якобы приносит счастье. 
Но звериный квартет — это лишь малая часть тех сокровищ, которые хранит Бремен. 
Обзорную пешеходную экскурсию мы начнём на ратушной площади, осмотрим Ратушу, заглянем 
в самым большой в Германии винный подвал, где хранятся вина с 17 века, увидим роскошное 
здание торговой палаты, статую Роланда. Бременцы говорят, что их город останется свободным, 
пока стоит Роланд. Ратуша и Роланд являются культурным наследием ЮНЕСКО. 
Заглянем в кафедральный собор Св. Петра, которому более 1000 лет, и в «свинцовый подвал». 
Вы узнаете, что такое «бременская дыра», «плевательный камень» и откуда произошло выражение 
«как по маслу» , почему после употребления вина нельзя пить пиво, а после пива — пить вино 
в Бремене даже рекомендуют. Почему первобытного человека назвали неандертальцем? Это 
Вы тоже узнаете в Бремене. 
Мы посетим уникальную улицу бондарей, где можно послушать игру колокольчиков из мейсенского 
фарфора и узнать, кем были предки бременцев. 
После прогулки по набережной реки Везер зайдем в Шноор — старейший район города, 
в средневековье он был районом моряков, ремесленников и докеров. Дома XV–XVIII веков 
расположены здесь так близко друг к другу, словно нанизаны на шнур. 
 
 

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 Гамбурга 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. 

ЭКСКУРСИИ 
Часы 

экскурсии 
(приблиз.) 

1-4 чел.  



Гамбург "Метрополия на Эльбе» 
пешеходная экскурсия 

2  
 

3  

160 
 

180  

 

Гамбург в огнях, 
квартал развлечений, по следам Битлз 
пешеходная экскурсия, вечерняя 

2  160  
 

Гамбург  
водная экскурсия по акватории порта на катере 

1  130  
 

Гамбург  
автомобильно-пешеходная экскурсия 

3  
 
 

4  

240 
 
 

300  

 

Гамбург музейный 
посещение музея истории Гамбурга 

  
по запросу  

 

Гамбург 21 века   2  по запросу  

Гамбург пивной  
посещение трёх локальных пивоваров 

3  по запросу  
 

Гамбург для детей 3  
по запросу 

  
 

Любек 5  320  
 

Гамбург и Любек, 2 города 8  
430 

 
 

Бремен 6  
350 

 
 

Гамбург и Бремен, 2 города 9  
430 

 
 

Гамбург 
Автомобильно-пешеходная экскурсия, от корабля до корабля 
От корабля до центра 

3  
280 

 
 

Гамбург 
Автомобильно-пешеходная экскурсия, от аэропорта до 
корабля 

 

  
по запросу 

 
 

Люнебург 5  
320 

 
 

Шверин 6 
350 

 
 

 

 
 

 

 


