
 

Ганновер, автомобильно-пешеходная экскурсия 
 

• Продолжительность 3 часа или 4 часа 

• Начало экскурсии от отеля 

• Стоимость на группу 1-4 человека 200 евро за 3 часа, 250 евро за 4 часа 
 
К пешеходной части экскурсии по Старому городу добавляются следующие достопримечательности: 
Наш путь лежит в великолепный памятник европейской садовой архитектуре, Королевские сады 
Херренхаузен - одна из самых знаменитых достопримечательностей Ганновера. Сады 
планировались в то время, когда образцом для всей Европы был Версаль и король-Солнце Людовик 
XIV. Герцог Ганноверский Эрнст-Август, добившийся в конце XVII века почетного статуса курфюрста, 
пожелал оставить память о своей славной эпохе и не жалел средств. Великий ученый Лейбниц 
занимался проектированием каналов и фонтанов, а жена короля София добилась превращения 
летней резиденции Ганноверов в один из самых знаменитых садово-парковых ансамблей Европы. 
Мы увидим сады в стиле барокко, английский ландшафтный парк, оранжерею (где уже в XVII веке 
выращивались ананасы и лимоны для королевского стола!), посетим музей, открывшийся недавно в 
восстановленном летнем дворце. В зависимости от сезона мы сможем полюбоваться цветением роз 
или рододендронов, насладиться фонтанами (летом по вечерам - с музыкой), в любое время года 
доступна замечательная коллекция орхидей. 
 
Или 
 
Еще один наш маршрут - Замок Мариенбург   
подарок последнего короля Ганновера Георга V своей жене Марии, отсюда название. Построенный 
во второй половине XIX в., романтически расположенный в лесу, на вершине горы, замок стал 
прекрасным памятником не только своей эпохе (которую часто называют "эпоха историзма"), но и 
древней истории Германии, стране рыцарей, замков и крестовых походов. Над замком работали 
лучшие архитекторы своего времени, им удалось совместить очарование старины и комфорт 
современной им эпохи. Замок удивительно сохранился и долгое время был в стороне от 
туристических, поэтому часто называется в русской традиции "замком Спящей Красавицы". Будучи 
сегодня музеем, замок до сих пор остается в частной собственности Ганноверской династии. В 
замке расположен хороший ресторан. 
 
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 

 

 

 


