
Бремен 
 

• Продолжительность 7 часов или 10 часов 

• Стоимость для группы 1-4 человека 350 евро и за расширенную программу на 10 часов, 460 
евро 

• Место начала экскурсии от отеля 
 
При заказе расширенной программы в Бремене (кофейная фабрика, парк рододендронов, портовый 
район Вегезак, выезд к морю, деревня художников Ворпсведе и т.д.) поездка продолжается полный 
день. 
 
Всем известна сказка братьев Гримм о «Бременских музыкантах»— не только по книге, 
но и по замечательному музыкальному мультфильму. Наверное, поэтому, отправляясь в Бремен, 
мы думаем, что увидим маленький, уютный, традиционный немецкий городок — крестообразные 
балки, остроконечные крыши, лабиринт запутанных улочек… В действительности же сегодняшний 
Бремен — один из крупнейших городов Германии (с населением почти 700 000 человек), 
колоссальный порт, Европейский центр аэрокосмической промышленности, знаменитый пивовар 
(пиво «Becks»), музейная, культурная и футбольная столица. Что же до истории города, то она 
более захватывающа, драматична и насыщенна событиями, чем любая сказка. Город 
действительно очень стар — уже к концу IX века он имел городские права и печатал собственные 
деньги! Бремен — старейший порт Германии, еще кайзер Фридрих Барбаросса в XII в. даровал ему 
свободу торговли, а во времена Ганзы благодаря реке Везер и выходу к морю бременские купцы 
богатели, торгуя со всем миром. За основанное еще Карлом Великом епископство и за количество 
церквей и соборов Бремен называли «северным Римом». Противостояние епископской и светской 
власти — главная тема Бремена, недаром на Рыночной площади лицом к собору гордо красуется 
Роланд, мифический рыцарь, символ вольности и независимости немецких городов. Кстати, 
бременский Роланд — самый большой (более 10 метров) и самый старый (более 600 лет) 
в Германии, поэтому он заслуженно находится под охраной ЮНЕСКО. Как, впрочем, и весь центр 
Бремена. Мы пройдем по Рыночной площади, увидим легендарную Ратушу, посетим собор Св. 
Петра, полюбуемся сказочными домиками района Шнур, прочувствуем атмосферу уникальной 
улицы-памятник Бёттшерштрассе… Конечно, мы сфотографируемся у памятника бременским 
музыкантам, который стоит около Ратуши. Полагается ослика подержать за ножки, чтобы 
исполнилось загаданное желание.  
 
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. 

 



ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-4 чел. 

Ганновер,  
пешеходная экскурсия, 1-5 человек; 6-10 чел. 

3 
150 
180 

Ганновер,  
пешеходная экскурсия, 1-5 человек; 6-10 чел. 

4  
195 

 

220  

Ганновер,  
автомобильно-пешеходная экскурсия 

3 200 

Ганновер,  
автомобильно-пешеходная экскурсия  

4  250 

Целле 4 260 

Хамельн 4  260 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок Бад 
Пирмонт 

6 300 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок Бад 
Пирмонт 

8  350 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок 
Хамельшенбург 

6 300 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок 
Хамельшенбург 

8 350 

Заповедник Харц  
с посещением Гослара 

8 390 

Заповедник Харц 
По запросу Гослар, Кведлинбург, Вернигероде. Топ  

11 470 

Хильдейсхайм 3  230 

Брауншвайг или музей автомобилей в Вольфсбурге 
 (завод Volkswagen) 

4 230 

Брауншвайг и музей автомобилей в Вольфсбурге 
 (завод Volkswagen) 

 420 

Люнебург 6 400 

Бремен 7 350 

Бремен 10 460 

 

 

 


