
Шверин 
 

• Начало экскурсии от отеля, если он находится в Гамбурге 

• Стоимость экскурсии, 6 часов для группы 1-4 человека 320 евро 
 
Шверин — столица немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания. Город был основан герцогом 
Генрихом Львом на месте бывшей славянской крепости Зверин. 
Жизнь Шверина тесно связана с водой — он расположился на 10 озёрах. Самое большое из них — 
Шверинское озеро, на котором лежит знаменитый Шверинский замок — бывшая резиденция 
Мекленбургских герцогов. 
Во время пешеходной экскурсии по городу мы посетим Ратушную площадь с оригинальным 
памятником Генриху Льву, площадь мясников, на которой стоит скульптура, посвящённая одной 
весёлой народной песенке о корове господина пастора. 
Осмотрим «дырявый» Шверинский Собор, прогуляемся около пруда священников, на берегу 
которого находится величественное здание бывшего арсенала. 
Пройдёмся по трём узким улицам, увидим домик-комод и оригинальное здание кафе «Прага». Через 
правительственный квартал выйдем на площадь Альтен Гартен, на которой находятся исторические 
здания шверинского театра и государственного музея. 
После обзорной экскурсии по городу можно будет посетить замок и прогуляться по его 
великолепному парку. 
 

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  3  240  



автомобильно-пешеходная экскурсия  
 

4  

 
 

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 

 
 

 

 
 

 

 


