
Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок Бад Пирмонт 
или 

Замок Мариенбург, Хамельн, Бодервердер, замок 
Хамельшенбург 

 

• 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. 
 
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 

 

 

 


