
«У человека нельзя отнять то, что он увидел!»
Народная индейская мудрость

Гамбург – Бремен - Любек

8 дней / 7 ночей    (СУББОТА - СУББОТА)

Количество мест в туре не ограничено!!!

ПРОГРАММА ТУРА:

1 день. Суббота.
Прилет в Гамбург.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.

2 день. Воскресенье.
Пешеходная экскурсия по Гамбургу (входит в стоимость).

3 день. Понедельник.
09:00 – 12:00 – Дополнительная обзорная экскурсия по Гамбургу на автобусе.
12:00 – Дополнительная экскурсия в порт Гамбурга. Прогулка на кораблике с гидом.

4 день. Вторник.
09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Люнебург.

5 день. Среда.
Свободное время.
20:00 – Дополнительная пешеходная экскурсия. Музыкальные фонтаны Гамбурга (с
апреля по октябрь).

6 день. Четверг.
09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Бремен – город уличных музыкантов.

7 день. Пятница.
09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Любек – старинный город, порт и
«марципановую» столицу Германии.

8 день. Суббота.
Трансфер в аэропорт Гамбурга.

Примечания:
1. Точное расписание всех экскурсий, время встречи с гидом и обратного трансфера

сообщается участникам тура в день приезда в информационных материалах.
2. Порядок и перечень экскурсий принимающая фирма может изменить в целях

улучшения программы.
3. Информационные материалы выдаются либо водителем во время трансфера из

аэропорта, либо дежурным администратором гостиницы. Обратитесь,
пожалуйста, за материалами  к дежурному администратору Вашего отеля.

4. По неотложным вопросам обращайтесь, пожалуйста, с 9:00 до 21:00 по
телефону 0049(0)176 721 25 168 (Hotline Berliner Reisen).

В стоимость тура входит:
1. Трансферы: аэропорт Гамбурга – отель в Гамбурге, отель в Гамбурге – аэропорт
Гамбурга.
2. Обзорная пешеходная экскурсия по Гамбургу.
3. Проживание в отеле выбранной категории в течение заказанного периода времени с



завтраками.
 
Скидка 40% от цены группового тура ребёнку младше 12 лет
предоставляется ТОЛЬКО при размещении в одной комнате с родителями
(double + extra bed). В других случаях скидка на ребёнка не предоставляется.

Скидки для детей, участвующих в дополнительных пешеходных экскурсиях:
до 8 лет – 50%; до 12 лет – 30%.
При участии детей в экскурсиях на автобусе или поезде скидка
предоставляется только на входные билеты (при себе иметь документ
подтверждающий возраст ребёнка).

Цены на экскурсии действительны для участников групповых туров.
Для туристов, присоединившихся к групповым экскурсиям, стоимость
каждой экскурсии увеличивается на 10 евро.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ТУРА:

1 день. Суббота.
Встреча в аэропорту Гамбурга с табличкой «Berliner Reisen», трансфер в отель.
Свободное время.

2 день. Воскресенье.
Общий сбор группы.
Пешеходная экскурсия по Гамбургу (входит в стоимость). С посещением
Ратуши, собора св. Михаила, Альтонского балкона и других достопримечательностей
старинного, с богатейшей историей, второго по величине
города Германии, практически наполовину состоящего из парков, каналов, скверов,
заповедников...

Входные билеты, а также билеты на общественный транспорт
оплачиваются дополнительно.

Для тех, кто рано встает: самостоятельное посещение знаменитого рыбного
рынка (работает только по воскресеньям с 06:00 до 09:30).

3 день. Понедельник.
09:00 – 12:00 – Дополнительная обзорная экскурсия по Гамбургу на автобусе.
Вы увидите самое важное и интересное в городе, проехав от Внешнего Альстера с его
роскошными виллами, консульствами и каналами через центр города к р-нам St. Georg,
St. Pauli, и порту: рыбный рынок, старый туннель через Эльбу, строящийся
ультра-современный район Hafencity, новый символ Гамбурга – мост Koehlbrandbruecke
высотой 60 м, район старинных портовых складов Speicherstadt с его уникальными
музеями, Reeperbahn – улицу развлечений длиной 600 м, историческую улицу
Deichstrasse.

Гамбург непременно удивит Вас своим разнообразием!

Цена экскурсии 60 евро при наличии группы не менее 5 человек.

12:00 – Дополнительная экскурсия в порт Гамбурга. Прогулка на кораблике с
гидом.

Цена экскурсии – 25 евро при наличии группы не менее 5 человек.
Входные билеты – 12 евро оплачиваются дополнительно.

4 день. Вторник.



09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Люнебург.
Люнебург – небольшой, тихий и уютный немецкий городок, тысячелетняя история
которого насквозь пропитана «белым золотом». Благодаря торговле солью Люнебург
превратился в один из самых богатых и процветающих городов Ганзейского союза.
Цветущий и благополучный город мог позволить себе красивые основательные
постройки, так что теперь Люнебург – настоящая жемчужина средневековой
архитектуры Северной Германии. Во время Второй Мировой войны город не
пострадал.
Шагая по добротным булыжным мостовым, горожане и их гости любуются
многочисленными старинными кирпичными домами, возведенными в прошлом
состоятельными купцами, с искусно сделанными эркерами и точеными балюстрадами.
Фасады и двери украшает затейливая резьба и причудливые орнаменты.
С 1980 года соль в Люнебурге больше не добывается, а соляная шахта, работавшая с
956 года, превращена в Музей соли.
В окрестностях Люнебурга раскинулась самая большая вересковая пустошь
Германии.Романтический ландшафт Люнебургской пустоши как магнит притягивает
туристов, особенно в период цветения вереска – в августе и сентябре.

Цена экскурсионного дня 85 евро при наличии группы не менее 6 человек.
Включено: проезд на поезде или автобусе и пешеходная экскурсия по городу.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе по цене 85 евро
с человека – 6 человек.

5 день. Среда.
Свободное время.
20:00 – Дополнительная пешеходная экскурсия. Музыкальные фонтаны
Гамбурга (с апреля по октябрь).

Минимальное количество участников – 5 человек. Цена экскурсии – 30 евро.
При количестве участников менее 5 человек стоимость увеличивается на 20
евро с человека.

6 день. Четверг.
09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Бремен – город уличных
музыкантов.
Бремен – один из старейших и значимых городов средневекового купеческого
ганзейского союза, портовый город, славящийся своим кофе, шоколадом, пряностями,
рыбопродуктами и пивом. Здесь есть все, что может привлекать посетителя:
удивительно красивая рыночная площадь Марктплатц, окруженная великолепными
зданиями, ратуша, построенная в 15 веке, кафедральный собор святого Петра, церковь
Богоматери, а также дом-музей художника-экспрессиониста Паулы Беккер-Модерсон,
дома городских старейшин и купеческий гильдий, средневековые улочки, узкие-узкие,
очень обаятельные, неровные, с домами, которые один из-за другого стараются
подальше «вылезти» на улицу; ультрасовременные музеи, разветвленная сеть
магазинов.А посреди ратушной площади – величайший в Европе бременский Роланд –
хранитель города и бронзовая скульптура – пожалуй, самых знаменитых граждан
Бремена: осла, собаки, кошки и петуха – тех самых "бременских музыкантов",
благодаря которым этот немецкий город сегодня известен во всем мире.

Цена экскурсионного дня 85 евро при наличии группы не менее 6 человек.
Включено: проезд на поезде или автобусе и пешеходная экскурсия по городу.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе по цене 85 евро
с человека – 6 человек. 

7 день. Пятница.
09:00 – Дополнительная выездная экскурсия в Любек – старинный город, порт
и «марципановую» столицу Германии.
Любек – уникальный город, целиком находящийся под охраной ЮНЕСКО, готическая



сказка из красного кирпича. Площадь Старого города Любека, со всех сторон
окруженного водой и построенного главным образом в XV и XVI в.в – всего 2
квадратных километра, но по нему можно ходить и удивляться несколько дней
удивительным памятникам старины: романско-готическому кафедральному собору (12
- 14 вв.), готическим церквям Мариенкирхе (13 - 14 вв.) и Санкт-Катаринен (14
в.), городской ратуше (13 - 16 вв.), городским воротам Хольстентор.(15 в.).
В Любеке есть и несредневековые достопримечательности – дом Будденброков из
знаменитого романа Томаса Манна «Будденброки», который на самом деле был
фамильным домом Генриха и Томаса Маннов. Сейчас это музей семьи Манн. 
У Любека – славное прошлое. Когда-то это был вольный имперский город, несколько
столетий возглавлявший Ганзу – торговый и политический союз северогерманских
городов, который успешно осуществлял посредническую торговлю между Западной и
Восточной Европой.В наши дни по уровню и насыщенности культурной жизни он
входит в первую пятерку германских городов. Что же касается обеспечения "сладкой
жизни" – речь идет о знаменитом на всю Германию любекском марципане – то пока
что у этого города нет достойных конкурентов...

Цена экскурсионного дня 85 евро при наличии группы не менее 6 человек.
Включено: проезд на поезде или автобусе и пешеходная экскурсия по городу.
Минимальное количество участников для поездки на автобусе по цене 85 евро
с человека – 6 человек.

8 день. Суббота.
Трансфер в аэропорт Гамбурга.

Трансфер в аэропорт состоится не позднее, чем за 3 часа до вылета рейса/за
1 час до выезда поезда, указанного в Вашем билете.
Просим Вас заблаговременно сдать ключи от номера и оплатить дополнительные
расходы в гостинице (платное телевидение, телефон, минибар и т.д.)
Место встречи с водителем в холле отеля.

Расчетное время в отелях до 12:00. Если трансфер состоится после 12 часов,
просим освободить номер и оставить вещи в отеле в специально отведенном
помещении.

Уважаемые господа!
Порядок и время проведения экскурсий могут быть изменены в целях
улучшения программы!!!
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