
Целле 
 

• 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. 
 
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 

 

 

 


