
Экскурсия в заповедник Шпреевальд, 5 часов 
 
Стоимость для группы 1-4 человека 345 евро, для группы 5-7 человек 380 евро 
 
Вы хотите увидеть красивую и необычную после большого города Германию…Тогда Вам именно 
сюда. Прекрасное и красивое место. 
 
 В уникальном водном лабиринте, созданном рукавами реки Шпрее, когда-то нашли убежище 
славяне, которых со времен Великого переселения народов германские племена настойчиво 
теснили вглубь континента. Из многочисленных славянских племен тех времен удалось дожить 
до наших дней только двум — чехам, создавшим свое государство, и лужицким сербам, которых 
приняла и заботливо укрыла от постороннего глаза река Шпрее, специально разделившись 
на тысячу каналов. 
Сегодня это нетронутая природа заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, самый 
впечатляющий заливной ландшафт Европы, почти тысяча километров укрепленных каналов, 
множество местных «гондольеров». 
В живописных усадьбах, многим из которых больше 200 лет. 
Многочисленные островки среди древнего леса всегда отличались плодородием, поэтому кроме 
красоты Шпреевальд еще известен знаменитыми огурцами, горчицей, хреном и чудодейственным 
льняным маслом. 
Наше знакомство начинается с прогулки по Люббенау, столицы Шпреевальда. Город сохранил 
очарование прошлого, узкие улочки, утопающие в цветах, уютные фахверковые здания. Змеиный 
король, дракон счастья, местные гномы-лутки украшают и удивительный «Фонтан сказок» возле 
евангелической церкви св. Николая, архитектурного памятника в стиле барокко 
На пристани мы сядем в лодку-плоскодонку, похожую на гондолу, и поплывём по каналам, любуясь 
девственным лесом, ухоженными зелёными лужайками, пышными кустами цветущих роз. Каждый 
дом построен здесь на своём собственном острове, и у каждого в воде ящик для свежепойманной 
рыбы. Познакомимся с деревней Леда, центром огуречной жизни Шпреевальда. Огурцы 
мы попробуем и на рынке в порту, и по водной дороге. Они приготовлены то с чесноком, 
то с горчицей, то с мёдом, по рецептам 400-летней давности. Их закупают все немецкие рестораны. 
 

 
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 Берлина 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.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 



Берлин, автомобильно-пешеходная экскурсия  3 230 260 

Берлин, автомобильно-пешеходная экскурсия  4 280 320 

 Берлин, пешеходная экскурсия  2 
120 

1-10 чел. 
150 

11-20 чел. 

Берлину, пешеходная экскурсия  3 
160 

1-10 чел. 
180 

11-20 чел. 

По следам Штирлица 3 240 280 

Дворцы и замки Берлина 4 295 345 

Берлинская стена 3 240 280 

Вечерний Берлин 3 230 260 

Музей Пергамон, экскурсия 1,5 130 150 

Дворец Шарлоттенбург 2 
150 

1-5 чел. 
 

Литературный Берлин 3 
180 

1-5 чел. 

200 
1-10 чел. 

Потсдам из Берлина  
 

5 
345 

1-4 чел. 

380 
5-7 чел. 

 Заповедник Шпреевальд 5 
345 

1-4 чел. 
380 

5-7 чел. 

Дрезден 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Лейпциг 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Вольфсбург-Автоград 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Саксонская Швейцария 10 
455 

1-5 чел. 
490 

6-7 чел. 

Трудовой концентрационный лагерь Заксенхаузен  4 
290 

1-4 чел. 
310 

5-6 чел. 

Прага 12 
600 

1-4 чел. 
630 

5-6 чел. 

Гамбург 12 
600 

1-4 чел. 
630 

5-6 чел. 

 

 


