Люнебург
• Начало экскурсии от отеля, если он находится в Гамбурге
• Стоимость экскурсии, 5 часов для группы 1-4 человека 320 евро
•
Удивительный город Люнебург недалеко от Гамбурга сохранил свой средневековый шарм. Узкие
улочки с домами из красного кирпича затейливо расходятся во все стороны и приглашают
на прогулку.
Более 1000 лет назад в Люнебурге было открыто месторождение соли, которое указал дикий кабан.
Город разбогател на торговле солью, а кабан стал высокопочитаемым животным в Люнебурге.
Во время пешеходной экскурсии по ганзейскому городу Люнебургу мы посетим церковь Святого
Иоанна Крестителя, площадь на песке, увидим «чёрный дом» и первые таунхаусы северной
Германии. Погладим животик «беременному дому» и, конечно же, осмотрим великолепную Ратушу,
которая строилась несколько столетий и представляет собой необычное нагромождение различных
строений.
Узнаем, почему часть Люнебурга оседает, и что делали в городе великий немецкий поэт Генрих
Гейне и не менее великий композитор Иоганн Себастьян Бах.
Посетим живописную набережную реки Ильменау и рынок корюшки. Увидим старый исторический
кран и аббатскую мельницу.
После экскурсии можно будет вкусно пообедать во одном из многочисленных ресторанов или кафе
города. Люнебург входит в пятёрку немецких городов с самым большим количеством ресторанов
на душу населения.
По желанию можно будет посетить музеи пива или музей соли.
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

Гамбург "Метрополия на Эльбе»
пешеходная экскурсия

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

Часы
экскурсии
(приблиз.)

1-4 чел.

2

160

3

180

2

160

Гамбург
водная экскурсия по акватории порта на катере

1

130

3

240

4

300

Гамбург
автомобильно-пешеходная экскурсия

Гамбург музейный

по запросу

посещение музея истории Гамбурга

Гамбург 21 века

2

по запросу

посещение трёх локальных пивоваров

3

по запросу

Гамбург для детей

3

Любек

5

Гамбург и Любек, 2 города

8

Бремен

6

Гамбург и Бремен, 2 города

9

Гамбург пивной

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

3

Гамбург

по запросу
320
430
350
430

280

по запросу

Автомобильно-пешеходная экскурсия, от аэропорта до
корабля

Люнебург

5

Шверин

6

320
350

