
 

Гослар, Кведлинбург, Вернигероде.  
ТОП! 11 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.  
 
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,  4  195 



пешеходная экскурсия, 1-5 человек; 6-10 чел.  

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 

 

 

 


