
Описание экскурсий 
 

из Ганновера 
 

• 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 

• Входные билеты в стоимость экскурсии не входят. 

 
Ганновер, пешеходная экскурсия, 3 часа, 4 часа 

 

• 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. 

 

Ганновер, автомобильно-пешеходная экскурсия, 3 часа, 4 часа  

 

• 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. 

 
Целле, 4 часа 
 

• Продолжительность 4 часа 

• Начало экскурсии от отеля 

• Стоимость на группу 1-4 человека 260 евро 

 

Мы посетим фахверковую сказку, островок старины и зачарованный город.  Война пощадила Целле: может быть, 

англичане, бомбившие Ганновер, вспомнили о том, что в этом городе находится замок, самым непосредственным 

образом связанный с историей английского королевского дома? Об этом и о многом другом мы расскажем вам в Целле: о 



несчастной принцессе Каролине-Матильде Датской, сосланной в Целле за измену своему безумному супругу, датскому 

королю; о Герцоге Отто II, погибшем на турнире оттого, что споткнулась его лошадь (на месте битвы мы сегодня увидим 

старинную подкову); об итальянских архитекторах, оформлявших замок Целле, и французских садовниках, разбивших 

рядом с ним великолепный парк... С XVIII в. в Целле существует знаменитый конезавод (порода Ганноверы известна во 

всей Европе), для желающих можно договориться о посещении. 

 

Хамельн, 4 часа 
 

• Продолжительность 4 часа 

• Начало экскурсии от отеля 

• Стоимость на группу 1-4 человека 260 евро 

 
Мы направляемся в город сказочного Крысолова. Самая знаменитая в мире сказка братьев Гримм добавила популярности 

городу, хотя, посетив его, мы убедимся, что ехать сюда надо не только ради этого. У этого города на полноводной реке 

Везер сложная и давняя история - уже в середине IX в. упоминалось аббатство Хамала... Во время расцвета Ганзы 

богатые купцы застроили Хамельн, великолепными домами, которые прекрасно сохранились до наших дней. Мы узнаем 

историю, что во время первой Мировой войны город практически не пострадал, и сегодня его гостей ожидает немало 

сюрпризов.  При желании можно провести время в долине Везера целый день, мы познакомимся с городом барона 

Мюнхаузена Боденвердером, увидим замок Хамельшенбург или курортный городок Бад Пирмонт (сам Петр Великий пил 

здесь минеральную воду). 

 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок Бад Пирмонт,  

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок Хамельшенбург, 6 часов, 8 часов 
 

• Стоимость для группы 1-4 человека 300 евро, за 6 часов 

• Стоимость для группы 1-4 человека 350 евро за 8 часов 

• Место начала экскурсии от отеля 

 
Мы направляемся в город сказочного Крысолова. Самая знаменитая в мире сказка братьев Гримм добавила популярности 

городу, хотя, посетив его, мы убедимся, что ехать сюда надо не только ради этого. У этого города на полноводной реке 

Везер сложная и давняя история - уже в середине IX в. упоминалось аббатство Хамала... Во время расцвета Ганзы 

богатые купцы застроили Хамельн, великолепными домами, которые прекрасно сохранились до наших дней. Мы узнаем 

историю, что во время первой Мировой войны город практически не пострадал, и сегодня его гостей ожидает немало 

сюрпризов.  При желании можно провести время в долине Везера целый день, мы познакомимся с городом барона 

Мюнхаузена Боденвердером, увидим замок Хамельшенбург или курортный городок Бад Пирмонт (сам Петр Великий пил 

здесь минеральную воду). 

Замок Мариенбург   

Мы узнаем историю подарка 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. 

 

Заповедник Харц с посещением Гослара, 8 часов 

По запросу Гослар, Кведлинбург, Вернигероде. ТОП! 11 часов 

 
• Стоимость поездки с посещением только Гослара для группы 1-4 человека 390 евро, 8 часов 

• Стоимость для группы 1-4 человека с посещением 3 городов: Гослар, Кведлинбург и Вернигероде 470 евро. 

Продолжительность 11 часов 

 
Мы направляемся в заповедник Харц, который делит Нижнюю Саксонию с соседней Саксонией-Анхальт, не даром 

называют "страной чудес". Это и древние города, и горы, и легенды о ведьмах (которые именно сюда слетаются каждый 

год на Вальпургиеву ночь), и пещеры, и шахты (в том числе самые старые в мире шахты Раммельсберг, которые 

находятся под охраной ЮНЕСКО), и термальные центры, и рестораны с местной кухней и большим выбором местных 

напитков. По желанию экскурсия может быть полнодневной или ограничиваться посещением города Гослар, самого 

интересного из городов Харца. В полнодневную программу, кроме Гослара, может входить Вернигероде (город и замок), 

Кведлинбург (город и аббатство), место танцев ведьм, шахты Раммельсберге, пещеры Рюбеланд. 

Гослар, город кайзеров. Уже с первых шагов, сделанных по его мощеным улочкам, мы почувствовать настоящий, 

неподдельный аромат времени. Ведь этот город пощадили разрушения Второй мировой войны, он сохранил не только 

около 1000 фахверковых домов (и каждый из них - памятник архитектуры XV - XVII вв.), но и память о своем славном 

прошлом. А здесь есть, о чем вспомнить: с X по XII в. город был резиденцией императоров Священной Римской империи 

Германской нации (память об этом - величественный замок, возвышающийся на холме над городом), а благодаря 

богатым месторождениям серебра и других руд на горе Раммельсберг Гослар относился к богатейшим городам 



средневековой Европы и играл важнейшую роль в Ганзейском торговом союзе. Мы увидим кайзерский замок, Рыночную 

площадь, множество роскошных купеческих домов, церковь Св. Якоба и многое другое.  

 

Хильдейсхайм, 3 часа 
 

• Стоимость для группы 1-4 человека 230 евро, за 3 часа 

• Место начала экскурсии от отеля 

 

Мы побываем в "городе роз «благодаря легенде о "Тысячелетнем розовом кусте". Посаженный около 1000 лет назад, этот 

куст украшал великолепный кафедральный собор Св. Марии, взятый в 1985 году под охрану ЮНЕСКО за редчайшие 

свидетельства романской эпохи.  Вторая Мировая война не пощадила город, пожары бушевали по всему центру, но 

спустя несколько лет оказалось, что корни розового куста живы! Куст расцвел и стал символом возрождения города. Мы 

вспомним, что роза - один из символов Богоматери, а по другой легенде именно она указала когда-то место для 

строительства этого собора... Похоже, что не так все просто в городе Хильдесхайме и не случайно его называли 

"немецким Ватиканом" за то, что он сохранил католическую веру во времена Реформации.  Другая великолепная церковь 

той же эпохи - Св. Михаила - также находится в списке ЮНЕСКО "Мировое культурное наследие человечества", здесь 

мы можем полюбоваться уникальным деревянным потолком, расписанным на религиозные темы. 

 

Брауншвайг и музей автомобилей в Вольфсбурге (завод Volkswagen), 4 часа 
 

• Продолжительность 4 часа с посещением Брауншвайга или Вольфсбурга 

• Стоимость для группы 1-4 человека 230 евро 

• Стоимость за полный день с посещением Брауншвайга и Вольфсбурга 420 евро 

• Место начала экскурсии от отеля 

 
По желанию экскурсия может быть полнодневной или включать только Брауншвайг или только Вольфсбург. 

Брауншвайг. Мы познакомимся со вторым по величине и населению городом Нижней Саксонии, город Генриха Льва 

и Тиля Уленшпигеля, столица некогда могущественного Брауншвайгского герцогства… Сегодня — город науки 

(плотность НИИ едва ли не самая высокая в Европе, известный Университет, Аэро - космическое управление 

и Федеральное физико-техническое ведомство, где на атомных часах измеряется общегерманское государственное 

время). Мы увидим великолепные памятники, свидетели истории города разных эпох. О романике напомнит 

величественный кафедральный собор и замок Данквардероде, там мы поговорим о славных временах, когда владения 

саксонских герцогов простирались до самой Баварии… Во времена Ренессанса процветающий торговый город украсился 

роскошными купеческими и бюргерскими домами. В XIX веке появилась Новая Ратуша, с ее башни открывается 

прекрасный вид на старый город. И совсем недавно, в 2007 году, горожане восстановили герцогскую Резиденцию и вновь 

украсили ее роскошной квадригой — самой большой в Европе! У нас будет повод вспомнить и о свадьбе наследника 

Петра — царевича Алексея, и о наполеоновских войнах.  

 

Зайдем в музей при заводе Volkswagen в Вольфсбурге, который интересен не только тем, кто сам сидит за рулем - ведь 

автомобили — это такая же часть нашей культуры и истории, как архитектура, дизайн, музыка... Можно бесконечно 

удивляться, сколько блестящих идей собрано в этом музее! Здесь не только история "машины для народа", здесь - все, 

что стало вехами на пути истории автомобилестроения в мире. Кроме того, музей — это прекрасный ландшафтный парк, 

обновляющийся каждый сезон. Любители острых ощущений могут заранее заказать поездку с инструктором по "полосе 

препятствий" или подъем на крышу знаменитых стеклянных башен, символа завода. Для любителей шоппинга напротив 

музея за последние годы вырос великолепный аутлет, предлагающий товары известных фирм со скидками до 70%.  

 

Люнебург, 6 часов 
 

• Продолжительность 6 часов  

• Стоимость для группы 1-4 человека 400 евро 

• Место начала экскурсии от отеля 

 
Город, который мы навестим, расположен на реке Ильменау, во времена Ганзейского союза разбогател на торговле 

солью. Специально проложенный канал соединял его с "Королевой Ганзы" Любеком, а оттуда через северные моря 

солью торговали с половиной мира. Деревянный кран, с помощью которого соль грузилась на корабли, сохранился в 

городе с 1745 года! А еще о славных временах мы узнаем в музее соли. Но главное для сегодняшнего туриста - не сама 

соль, а то, что сказочно богатый город уже в средние века был отстроен из камня и кирпича и что большая часть этого 

великолепия сохранилась до наших дней. Купеческие дома в стиле готики и ренессанса, не по-старинному широкие 

главные улицы, богатые церкви - все это делает город жемчужиной Северной Германии. Редчайший памятник 

архитектуры - средневековая Ратуша, построенная в 1230 году и сохранившая свое внутреннее убранство. Заглянем в 

музей пива - музей старейшей люнебургской пивоварни и узнаем об истории пивоварения, в ресторане при нем можно 

хорошо пообедать. 

 

Бремен, 7 часов, 10 часов 

 



• 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.  

 


