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Ганзейский круиз 190 уе за 4 дня / 3 ночи
Даты тура:

Посещение:
Гамбург, Любек, Бремен, Штральзунд. 

Программа тура
1 день Ранний отъезд из Калининграда. Транзит по
территории Польши, Германии с остановкой на обед, а
также приятными остановками для отдыха. Вечернее
прибытие в район Гамбурга. Размещение в отеле.
Ночлег. 
2 день Завтрак. Обзорная автобусно-пешеходная
экскурсия по ГАМБУРГУ. Гамбург – ганзейский
северный город, утопающий в зелени, считается одним из
красивейших в Германии. Это город-космополит, он молод,
современен, привлекателен и в то же время противоречив.
Он всюду разный и всё же удивительно гармоничный. А в
Гамбургском порту – сердце города – пришвартовываются
корабли со всего мира. Но неповторимым Гамбург делает
совершенно невероятное ощущение жизни. Куда бы вы ни
отправились – на ратушную площадь с городской ратушей или на Центральный вокзал (Hauptbahnhof), на берег Эльбы или
Альстера, большого озера в самом центре города, в легендарный Гамбургский порт (Hafen) с его пристанями или на Рыбный
рынок (Fischmarkt), на Репербан (Reeperbahn) - всемирно известная «греховная миля» или в Старый Туннель под Эльбой,
расположенный на глубине 280 м – здесь каждый день приносит новые открытия и заставляет снова и снова удивляться
многоликости города. По желанию за доп. плату поездка в г. Бремен. Прогулка по Бремену с гидом , осмотр основных
достопримечательностей. БРЕМЕН – красивейший и высококультурный немецкий город, с которого можно рисовать
иллюстрации к сказкам. Первое, что нам приходит на ум при упоминании о городе, конечно же, бременские музыканты. Фигурки
осла, собаки, кота и петуха можно увидеть повсюду. Но главный памятник славной четверке, находится в историческом центре,
на рыночной площади под окном старой ратуши, внесенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта площадь, на которой и
сегодня живет история, является свидетельством исторического наследия этого ганзейского города, гордящегося своими
традициями. Здесь же расположена каменная фигура рыцаря Роланда, являющаяся по преданию хранителей и защитником
города, и кафедральный Собор святого Петра. По соседству с ратушной площадью старинные городские улочки, узкие-узкие,
очень обаятельные, неровные, с домами, которые один из-за другого стараются подальше вылезти на улицу. Этот квартал
называется Шноор и служит своего рода заповедником для художников, мелких сувенирных лавочек, ремесел, где все делается
по старинке, вручную. Свободное время. У вас будет достаточно времени, чтобы прогуляться по узким переулкам старейшего
городского квартала или почувствовать атмосферу портовой жизни на набережной реки Везер – Шлахте (Schlachte) – с ее
многообразием кафе и ресторанов. 
3 день Завтрак. Выселение из отеля. Отправление по маршруту ГАНЗЕЙСКИХ ГОРОДОВ: ЛЮБЕК-ШТРАЛЬЗУНД
(экскурсионный пакет) ЛЮБЕК. Главный город немецкой Ганзы - старый Любек на редкость целостный, без всяких
современных вставок, и весь из красного кирпича. Он отлично сохранился и внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО.
Это настоящий рай для туриста, любящего средневековую готику. Старый Любек совсем не велик. Расположенный, по сути, на
острове, он занимает всего два квадратных километра, но историей дышит здесь каждый камень, а точнее – кирпич. Осмотр
основных достопримечательностей: Старые Голштинские ворота, замечательная ратуша с высокими резными фасадами, собор
святой Марии, церковь святого Петра, с которой открывается прекрасный вид на город и др. ШТРАЛЬЗУНД. Этот город на
Балтийском море - настоящий заповедник кирпичной готики и истории Ганзейского союза. Его старинный центр, включен в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главные его достопримечательности – кирпичные церкви и особняки в стиле строгой
средневековой готики, старая верфь, стоящий у причала парусник Горх Фок («Товарищ»), огромный океанариум Ozeaneum,
признанный одним из лучших музеев Германии, где обитает около 7 тысяч морских животных, входящий в тройку крупнейших
океанографических музеев Европы. Кроме того, Штральзунд отличается живописными морскими видами, уютной, по-рыбацки
романтичной атмосферой и отличной рыбной кухней, которую можно попробовать в закусочных-корабликах у причалов или в
ресторанчиках на набережных. 
Еще одно популярное место – старинная площадь Alten Markt, на которой стоит невероятно красивая ратуша с внутренним
двориком и галереей, а также кирпичная церковь Св. Николая. Всего в нескольких минутах ходьбы – набережная, где
пришвартован Горх Фок (барк «Товарищ»), участвовавший в съемках фильма «Алые паруса». Город Штральзунд в Германии –
настоящая находка для гурманов. В меню ресторанов присутствуют интересные блюда из рыбы и морепродуктов, включая
знаменитую штральзундскую селедку.  Переезд на транзитный ночлег в г. Щецин. Ночь в отеле. 
4 день Завтрак. Выселение из отеля. Транзит по территории Польши с приятными остановками и остановкой на ужин в
Польше. Заезд в один из супермаркетов.  Позднее возвращение. 

Cтоимость тура:

Экскурсионный пакет - 70 уе, включает в себя:
Посещение ЛЮБЕКА и ШТРАЛЬЗУНДА.

Дополнительная информация:
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Доплата за одноместный номер 60

В стоимость входит:
транспортное и экскурсионное обслуживание
проживание в отелях по программе
питание: завтраки
обзорная экскурсия по Гамбургу
профессиональное сопровождение по всему маршруту.

Дополнительные экскурсии:
прогулка на кораблике по р. Эльба - 15 €
поездка в г. Бремен — 35 €

Оплачивается дополнительно:
Виза + мед.страховка
входные билеты в музеи
обеды/ужины - от 10 €
выбор места в автобусе: 10 €
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