
Индивидуальные экскурсии в/из Штутгарта 

 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 6 чел.  7 - 15 чел. 

1. Обзорная пешеходная экскурсия по Штутгарту, 2 
часа. 

Штутгарт – столица земли Баден-Вюртенберг, родина Порше и Мерседесов. 
Здесь каждый сможет найти себе развлечение по вкусу. Вас ждут мюзиклы, 
выставки, концерты, ярмарки, праздники, большие спортивные события. 
Название города рассказывает об истории его создания. Город разросся вокруг 
конного завода, основанного герцогом Людольфом Швабским (930-957) в 950 
году. Изначально город назывался Штутенгартен, что переводилось как 
«Кобылий сад». О конном заводе напоминает и герб города с изображением 
готового к прыжку черного коня на золотом фоне. Город расположен в 
необыкновенно живописном месте, окруженном поросшими лесом 
возвышенностями и виноградниками, а на востоке выходящем к реке Некар. 
Такое природное ограждение создает приятный климат. Кроме того, почти 
половину общей площади Штутгарта занимают парки. Знаменитости 
Штутгарта: в этом городе родился Гегель, здесь жил прославленный 
немецкий поэт Фридрих Шиллер, и знаменитые родоначальники 
автомобильной промышленности Готлиб Даймлер, Карл Бенц и Фердинанд 
Порше. Две русские принцессы были на престоле в Вуртемберге (Катарина и 
Ольга), а вюртембергская принцесса была императрицей в России (Мария 
Фёдоровна). 

 

120,00 € 

 

165,00 € 

2. Музей «Мерседес» или музей «Порше» 
 Оба эти музея являются гордостью Штутгарта. Уже только архитектура зданий 
этих музеев просто обязывает их посетить! Музей концерна Мерседес-Бенц 
(Mercedes-Benz Museum) – музей самого старого в мире автомобильного завода, 
историю которого представляют 150 моделей продукции концерна. 
Поклонники популярнейшей немецкой автомобильной марки Mercedes смогут 
изучить историю возникновения любимого автомобиля в открывшемся 19 мая 
2006 года новом 9-ти этажном музее площадью 53 000 кв. м. В новом Музее 
"Мерседеса" в Штутгарте первые экспонаты встречают восхищенных 
посетителей еще в подземном гараже. Футуристический панорамный лифт 
поднимает туристов на девятый этаж, откуда начинается экспозиция. Двигаясь 
сверху вниз, посетители осматривают автомобили – от ретро до современных 
болидов. Дни работы музея вт-вс: 09.00-17.00.  
Музей автозавода Порше (Porsche Museum) – всемирно известного поставщика 
гоночных и спортивных автомобилей. Этот музей собрал под своей крышей 
экспонаты, рассказывающие об истории марки Porsche с момента ее создания 
до сегодняшних дней. Фердинанд Порше (1875-1951) является основателем 
автомобильной компании Порше. Его дело продолжил сын Ферри (1909-1998). 
В 1931 году Фердинанд Порше открыл в Штутгарте свой офис. История 
спортивных автомобилей Porsche началась 8 июня 1948 года с появлением 
легендарного Porsche 356. «Все это началось, когда я искал, но не мог найти 
автомобиль своей мечты. Таким образом, я решил создать его сам» - говорит 
Фердинанд (Ферри) Порше, сын Фердинанда Порше старшего. История 
автомобилей Porsche знает немало побед и поражений, что позволило 
знаменитой марке занять ведущее место в мире. Клиенты, акционеры и 
ценители автомобилей Порше воплотили уникальное прошлое этой марки 
автомобилей в музее Порше в Штутгарте. Совет правления Porsche в июле 2004 
года одобрил постройку музея в Stuttgart-Zuffenhausen. С декабря 2005 года 
началось воплощение проекта здания музея. 31 января 2009 года состоялось 
торжественное открытие музея Porsche. Дни работы музея пн-пт: 09.00-16.00, 
сб-сс: 09.00-17.00. 
В цену включены: трансфер туда/обратно + 1,5 -2 h сопровождение гида в 
один из музеев 

 

420,00 € 

 

по запросу 



3. Замки Лихтенштайн и Гогенцоллерн, около 6 часов.  
Один из красивейших и интереснейших замков Европы – замок Лихтенштайн 
– расположенный в местечке Хонау, на территории коммуны Лихтенштайн в 
земле Баден-Вюртемберг. Первоначально замок был построен как крепость в 
1200 году и его разрушали по крайней мере дважды – в Рейхскригськой войне 
1311 года и в 1381 году. В 1802 году земля, на которой находился замок, была 
собственностью вюртембергского короля Фредерика I, превратившего замок в 
охотничий домик. В 1837 году собственником замка стал его племянник, герцог 
Вильгельм Урах. Под впечатлением исторического романа немецкого писателя 
Вильгельма Гауфа про Лихтенштейна герцог с 1840 по 1842 год построил замок 
в том виде, в котором мы можем его видеть и в наши дни. 
Всего лишь 50 км отделяют город Штутгарт от настоящего сказочного места. 
По-другому замок Гогенцоллерн и назвать нельзя: настолько он необычен и 
красив. Пожалуй, даже самый скептичный турист по достоинству оценит этот 
дворец. «Замок в облаках» — именно так называют немецкий замок 
Гогенцоллерн из-за его расположения. Крепость находится высоко в горах, и 
поэтому кажется, будто своей верхушкой она достает до самого неба.Замок 
можно назвать произведением искусства — он поражает не только своим 
архитектурным ансамблем, но и внутренним убранством.Рядом с замком 
расположен так называемый пивной дворик, где гости могут попробовать 
немецкое пиво, сваренное по старинным рецептам. Кстати, сад вокруг двора 
можно считать отдельной достопримечательностью — настолько он красив. 

 

700,00 € 

 

по запросу 

3. Людвигсбург с посещением крепости Хоэнасперг, 
около 3-4 часов. 

Людвигсбург известен в первую очередь своим дворцовом коплексом 
воздвинутым герцогом Эберхардом Людвигом по примеру Версаля: с 
павилионами, парком, оранжереей, фонтанами.Комплекс полностью 
отреставрирован. В 1758 году во дворце был построен театр. Специально для 
сцены была сооружена машина, которая быстро меняла кулисы и создавала « 
специальные эфекты», что было сенсацией для того времени. Эта машина 
отреставрирована и находится в оригинальном состоянии и сегодня. Крепость 
Хоэнасперг расположена недалеко от Штутгарта , на месте древнего поселения 
Кельтов. История этой крепости очень длинная и разнообразная. Она служила 
убежищем от нападения врагов, от чумы, была резиденцией для охоты, а то и 
тюрьмой для прогрессивных умов, критикующих диктаторов как в XVII веке, 
так и при Гитлере. 

 

700,00 € 

 

по запросу 

4. Замок Гогенцоллерн с посещением города 
Тюбингена, около 6 часов. 

Тюбинген известен в первую очередь как университетский город. Ландшафт 
Тюбингена - гористый, и поэтому город выглядит очень живописно, особенно 
если подняться повыше на один из холмов и поглядеть на красные крыши. 
Украшает его и река Неккар, а также множество более мелких каналов и 
речушек. В отлично сохранившейся старой части города можно полюбоваться 
средневековыми фахверковыми домами и мощёными тротуарами, но и 
наиболее роскошными особняками, которые принадлежали в XIX веке 
студенческим братствам — довольно влиятельным университетским 
сообществам. Сердце Старого города — разумеется, рыночная площадь с 
симпатичными фахверковыми домами и фонтаном Нептуна. 

 

700,00 € 

 

по запросу 

5. Людвигсбург и Марбах, около 4-5 часов. 
Людвигсбург известен в первую очередь своим дворцовом коплексом 
воздвинутым герцогом Эберхардом Людвигом по примеру Версаля: с 
павилионами, парком, оранжереей, фонтанами.Комплекс полностью 
отреставрирован и большая часть дворцовой мебели ещё с тех времён. В 1758 
году во дворце был построен театр.  
Марбах - это уютный, интереснейший, средневековый городок. Особенно этот 
городок известен тем что здесь родились выдающийся, немецкий поэт-
романтик Фридрих Шиллер и знаменитый немецкий картограф и астроном 
Тобиас Майер. 

 

700,00 € 

 

по запросу 



 

6. Людвигсбург и Битигхайм, около 4-5 часов. 
 
Битигхайм - милый городок, расположенный всего в 20 км. от Штутгарта, на 
слиянии двух рек Энц и Меттер, которые пару километров ниже впадают в реку 
Некар. Археологические раскопки показали, что здесь было поселение 6000 
лет до н.э. Большинство средневековых городов в округе Штутгарта занимались 
виноделием. Для Битигхайма это и на сегодняшний день актуально. Вино уже 
в те времена было настолько хорошее, что его поставляли в Петербург к 
царскому столу. После экскурсии можно передохнуть в кабачке XVI века, где 
хозяева сами варят пиво высшего качества. К пиву можно попробовать 
известные немецкие колбаски. 

 

700,00 € 

 

по запросу 

7. Эсслинген, около 3-4 часов. 
Этот уютный городок существовал еще 1000 лет до новой эры. Город не 
бомбили и его средневековые улочки сохранили свой шарм. Прогулявшись по 
этим узким, дышащих средневековьем улицам, вы окунётесь в сказочный мир. 
Можно подняться в крепость на гору, сама крепость не сохранилась, но в одной 
из башен есть очень уютный ресторан с великолепным видом на город. Летом 
в городе проводится много праздников. Один из них называется луковый. По 
всему городу распространяются апетитные запахи, на всех улицах и площадях 
гремит музыка, песни, танцы. 

 

645,00 € 

 

по запросу 

Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных билетов! 

 

 


