
 

Ганновер, пешеходная экскурсия,  
 

• Продолжительность 3 часа или 4 часа 

• Начало экскурсии от отеля, если он находится в центре города, или по договоренности 

• Стоимость на группу 1-5 человек 150 евро, для группы 6-10 человек180 евро, 3 часа. 

• Стоимость для группы 1-5 человек 195 евро, и для группы 6-10 человек 220 евро, 4 часа 
 
Ганновер - столица земли Нижняя Саксония, всемирная столица выставок. Мы познакомимся по 
ходу обзорной экскурсии по городу с его историей, посетим Новую Ратушу (одну из самых красивых 
в Германии!), прогуляемся по набережным реки Ляйне, где величественно возвышаются оборонная 
башня XIII века дворец Ганноверских герцогов (позже - королей). Мы обсудим сказки и легенды 
старого Ганновера на Рыночной площади. Никого не оставит равнодушным архитектурный ансамбль 
- церковь Маркткирхе и Старая Ратуша, великолепный пример северной, кирпичной готики. Мы 
загадаем желание у волшебного кольца и будем очень надеяться, что оно исполнится!  
Во время 4-часовой экскурсии мы предлагаем Вам посетить Ганноверский зоопарк (один из лучших 
в Германии), знаменитые сады Херренхаузен и загородный замок Георга V Мариенбург. 
 

 
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 

 

 

 


