
 

Индивидуальные экскурсии в/из Гамбурга 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 2 чел.  3 - 6 чел. 

1. Обзорная пеш. экскурсия по Гамбургу, 3 ч. 
Гамбург – отличный пример того, как может быть отстроен разрушенный во 
время войны город, если у застройщиков есть не только деньги, но и вкус. 
Торговый, культурный, промышленный, научный и по-прежнему портовый 
город расположен между двумя морями и является вторым по численности 
населения городом Германии. Во время экскурсия Вы увидите ратушу, 
набережные Альстера, район пассажей и Гамбургской Венеции, портовой 
променад на Эльбе, район красных фонарей, дворцы Юстиции, символ 
Гамбурга церковь Святого Михаила «Михель». 

 

230,00 € 

 

255,00 € 

2. Обзорная авто-пеш. экскурсия по Гамбургу, 2 ч. 
 Гамбург – отличный пример того, как может быть отстроен разрушенный во 
время войны город, если у застройщиков есть не только деньги, но и вкус. 
Торговый, культурный, промышленный, научный и по-прежнему портовый 
город расположен между двумя морями и является вторым по численности 
населения городом Германии. Во время экскурсия Вы увидите ратушу, 
набережные Альстера, район пассажей и Гамбургской Венеции, портовой 
променад на Эльбе, район красных фонарей, дворцы Юстиции, символ 
Гамбурга церковь Святого Михаила «Михель». Экскурсия на автомобиле 
позволяет дополнительно увидеть другие достопримечательности с 
подробпыми описаниями и информациями. 

 

305,00 € 

 

335,00 € 

3. Обзорная авто-пеш. экскурсия по Гамбургу, 3 ч. 
Гамбург – отличный пример того, как может быть отстроен разрушенный во 
время войны город, если у застройщиков есть не только деньги, но и вкус. 
Торговый, культурный, промышленный, научный и по-прежнему портовый 
город расположен между двумя морями и является вторым по численности 
населения городом Германии. Во время экскурсия Вы увидите ратушу, 
набережные Альстера, район пассажей и Гамбургской Венеции, портовой 
променад на Эльбе, район красных фонарей, дворцы Юстиции, символ 
Гамбурга церковь Святого Михаила «Михель». Экскурсия на автомобиле 
позволяет дополнительно увидеть другие достопримечательности с 
подробпыми описаниями и информациями. 

 

425,00 € 

 

465,00 € 

4. Экскурсия в Бремен 
 Бремен – город бременских музыкантов. Во время экскурсии по Ганзейскому 
городу Бремену Вы увидите самые прекрасные стороны бременской 
исторической части. Вы пройдёте по следам сказок братьев Гримм, обнаружите 
всемирно известное здание знаменитой ратуши – объект всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО, увидите Кафедральный Собор, квартал 
Бёттхерштрассе, улицы бочкарей, набережную Везера и мпогое другое. Гид 
расскажет о рыцаре Роланде – историческом гаранте свободы и независимости 
ганзейского Бремена. Вы также побываете в одном из туристических центров 
Бремена с расположением превосходных магазинов, художественных 
мастерских, ресторанов и уютных ностальгических кафе – квартале Шнур. 

 

810,00 € 

 

920,00 € 

5. Экскурсия в Любек 
 Любек – «Королева Ганзы», старинный средневековый город, бывшыя 
столица Ганзейского Союза и город всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время 
экскурсии по Любеку Вы посетите старый город Любека, расположенный на 
острове, куда ведут несколько мостов, самый известный из которых – мост 
перед воротами Хольстентор. Вы увидите дом Будденброков, который на самом 
деле был фамильным домом Генриха и Томаса Маннов, церковь Св. Марии, 
прекрасный образец кирпичной готики севера Германии, рыночную площадь, 
окруженную краснокирпичными зданиями, где доминирует Ратуша XIII-XIV 
вв., домский собор, госпиталь Св. Духа, северные ворота "Бургтор", знаменитый 
магазин марципанов «Niederegger». 

 

670,00 € 

 

715,00 € 



 

6. Экскурсия в Люнебург 
 Люнебург – красивый, средневековый городок, поднявшийся на торговле 
солью. Ганзейский город находится в 55 км Гамбурга. Экскурсия с осмотром 
старой гавани, песочной площади, городской Ратуши, района развлечений 
«водяной квартал», памятных мест, связанных с творчеством Баха и Гейне, 
знакомство с визитной карточкой города – «соляной хрюшкой» и другими 
достопримечательностями «соляной эпохи». 

 

670,00 € 

 

715,00 € 

7. Экскурсия в Замок Шлезвиг, без билетов 
 Шлезвиг – маленький симпатичный город, расположенный на фьорде Шлай, 
отпраздновал в 2004-м году свой 1200-летний юбилей. Главными достоприме-
чательностями Шлезвига являются его чудесный старый центр, сохранивший 
свой первоначальный вид, Шлезвигский собор с его знаменитым деревянным 
резным алтарем и замок Готторп. История замка насчитывает более 800 лет. В 
замке находится музей искусства и истории Шлезвиг-Гольштейна и краевой 
археологический музей. 

 

810,00 € 

 

920,00 € 

   
 
Внимание! Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных 
билетов! Так же стоимость обедов и ужинов во время экскурсий 
оплачиваются каждым туристом отдельно! 

 


