
Гамбург в огнях, пешеходная экскурсия по кварталу 
развлечений и по следам Битлз 

 
• Начало экскурсии по договоренности 

• Стоимость экскурсии, 5 часов для группы 1-4 человека 320 евро 

•  
Любек — совершенно необычный город. Город, который основывался три раза. Весь его центр является 
мировым культурным наследием ЮНЕСКО, более 1000 домов — памятники архитектуры. Силуэт Любека 
украшают семь церковных шпилей. 
В средние века он был одним из самых богатых городов в Европе. Любек — родина трёх лауреатов 
Нобелевской премии. А любекский марципан известен далеко за пределами Германии. 
Пешеходную экскурсию по старому городу, который расположен на острове, мы начнём, конечно же, 
у символа города — Гольштийских ворот. 
Мимо бывших соляных складов пройдём к Ратушной площади, на которой в средневековье происходили 
самые важные события города, ознакомимся с одним из самых старых и красивых зданий Ратуши 
в Германии. 
Посетим музей марципана. В магазине при музее Вы сможете купить и попробовать эту знаменитую 
любекскую сладость. 
Собор Святой Марии, построенный из 5 миллионов обожжённых кирпичей, хранит в себе огромное 
количество как серьёзных, так и курьёзных историй. Именно он явился прообразом многих храмов 
кирпичной готики на севере Германии. 
Мы увидим дома всех трёх лауреатов Нобелевской премии, посетим госпиталь Святого Духа, открытый 
в 14 веке, и обязательно прогуляемся по проходным дворам Любека — узким улочкам, которые тоже 
являются культурным наследием ЮНЕСКО. Именно эти улочки — главное отличие Любека от других 
старинных немецких городов. Легенды, истории и рассказы о местных традициях будут сопровождать 
Вас во время всей прогулки по городу. 
После экскурсии Вы можете пообедать в ресторане общества мореходов 1535 года, отведать северо-
немецкую кухню, выпить бокал пива или местного красного вина — любекский ротспон. 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 


