
ГАННОВЕР 

Мариенбург. Замок спящей красавицы 

с        

Великолепный замок (расположенный всего в 30-40 минутах езды от центра Ганновера) был 
подарком последнего Ганноверского короля, Георга V, cвоей жене Марии. Сегодня замок по-
прежнему принадлежит принцу Эрнсту-Августу (постоянно проживающему в Монако), но, к 
счастью для туристов, двери его открыты для всех. В 2005 г. здесь была проведена крупная 
реставрация, после которой бывшие конюшни превратились в престижный ресторан. 

Адрес: Marienberg 1, Pattensen. 

Время работы: замок открыт ежедневно, в летний сезон (05.03-06.11) с 10:00 до 18:00, в зимний 
(07.11-23.12) — с 11:00 до 16:00. Ресторан обычно закрывается на час позже. 

Королевские сады Херренхаузен (Herrenhauser Garten) 

 

Сады Херренхаузен — по-прежнему одна из важнейших достопримечательностей города на 
Ляйне. Уникальность их заключается в том, что это именно «сады», а не «сад» — Ганновер имеет 
редкую возможность показать своим гостям все стили садово-паркового искусства Европы 16-19 
веков. 

Адрес: Herrenhauser Strasse, 4. 

Время работы: 9:00-20:00, грот Ники Сент-Фаль и оранжереи — 9:00-19:30. Музей дворца 
Херренхаузен открыт ежедневно летом с 11:00 до 18:00, зимой (1 ноября — 31 марта) с четверга 
по воскресенье — с 11:00 до 16:00. Сады можно посетить весь год, они открываются всегда в 9 
часов утра, но закрываются в разное время в зависимости от сезона. 



Новая ратуша (Neues Rathaus) 

 

Великолепное здание Новой ратуши — гордость Ганновера. Построено оно было в 1913 г. Перед 
закладкой фундамента, было вбито 6026 свай, так как участок был заболочен. Сейчас, как и 100 
лет назад, здесь заседает обербургомистр. Двери ратуши также открыты для посещения 
туристами. Основной интерес для посетителей представляют четыре модели города в разные годы: 
1689, 1939, 1945. Под куполом здания, на высоте 90 м, находится смотровая площадка, откуда 
открывается красивый вид на Ганновер. Подняться туда можно с помощью необычного лифта 
«Bogenaufzug» (изгибающийся лифт), траектория движения которого поднимается вверх под 
углом 17°. 

  
Время работы видовой площадки: пн.-пт. с 9:30 до 18:30; сб.-вс. с 10:00 до 18:30 (в летнее время 
28.02 — 14.11). Ежедневно с 11:00 до 16:30 (в зимнее время 15.11 — 26.02) 

Старый город (Altstadt) 

     

После Второй Мировой войны старые постройки города были полностью разрушены. Однако 
благодаря местным жителям особо значимые и красивые здания Ганновера были вновь возведены. 
Так образовался Старый город — район, где можно прогуляться по узким мощеным улочкам, 
полюбоваться красотой старинных немецких домов и отдохнуть от суеты в уютном кафе. 

Государственный музей Нижней Саксонии 

Музей Нижней Саксонии — самый крупный в Ганновере. Он занимает красивое здание прямо 
напротив Новой Ратуши. Ядро музея — художественная галерея, где собраны картины и скульптуры 
начиная с периода Средневековья и заканчивая 20 веком. Также в музее открыты отделы археологии, 
этнографии и естественной истории. При последнем есть вивариум с рыбами, амфибиями, рептилиями 
и головоногими. 

Адрес: Willy-Brandt-Allee, 5. 

https://tonkosti.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5


Блошиный рынок (Flohmarkt) 

   

В западной части Старого города каждую субботу располагается блошиный рынок (Flohmarkt). 
Ганноверская барахолка считается самой старой в Германии. Еженедельно сюда наведываются 
до 20 тыс. посетителей. Настоящий антиквариат, милые безделушки недавнего прошлого и просто 
подержанные вещи — эта выставка-продажа под открытым небом настоящая находка для 
любителей оригинальных сувениров. 

Время работы: каждую субботу с 9:00 до 15:00 (зимнее время); с 8:00 до 16:00 (летнее время) 

 

Дом Лейбница (Leibnizhaus) 

   

Строение было возведено в 1499 г. В 1676 — 1716 гг. здесь проживал философ и математик 
Готтфрид Вильгельм Лейбниц. К сожалению, дом был полностью разрушен при бомбежке 
в 1943 г. Но в 1981 — 1983 гг., при восстановлении Старого города, было принято воссоздать и это 
здание в память о знаменитом горожанине. Фасад дома теперь находится на другой улице 
(Holzmarkt), но полностью соответствует оригиналу. Сегодня здесь расположена резиденция 
официальных гостей Ганноверского Университета. 

Рыночная церковь (Marktkirche) 

   



На рыночной площади, в центре Старого города, находится самая большая и известная церковь 
Ганновера — Маркткирхе. Архитектура здания необычна тем, что башня постройки 
не устремляется ввысь, а имеет неожиданно короткий шпиль. Фасад здания, тем не менее, 
выполнен в хороших средневековых традициях. Острые треугольные фронтоны башни украшены 
необычными для христиан знаками: на восточном фронтоне расположена пятиконечная звезда, 
на северной и южной стороне — звезда Давида. По задумке архитектора, пентаграмма — символ 
Христа с пятью шрамами от распятия, звезда Давида — символ Ветхого завета. Внутри храма 
царит готическая строгость, скромность и благоговение.  

Вход свободный.  

Транспорт: трамвай — 3, 7, 9 (ост. Markthalle).От железнодорожного вокзала пешком по красной 
линии — 5-10 мин. 

Старая ратуша (Altes Rathaus) 

 
Старая Ратуша, которая так замечательно гармонирует с Маркткирхе, была построена в 13 веке, но 
при этом самая древняя часть конструкции, дошедшая до наших дней, датирована 1410 г. 
Основная же часть здания относится к 15 веку. Это двухэтажная постройка, которая после того, 
как из неё выехал в Новую Ратушу городской совет, выполняет функции конференц-центра. 
Кроме того, в ней работает ресторан. 

Музей Шпренгеля ( Sprengelmuseum) 

  
Открыт в 1972 году и расширен в 1992 году. Искусство 1900-х — 1930-х годов представлено 
произведениями Пикассо, Клее, Малевича, Макса Эрнста, Фернана Леже, Макса Бекманна и 
ганноверского художника Курта Швитерса, чей архив хранится в музее с 1993 г. Широко 
представлены сюрреалисты, дадаисты и экспрессионисты. 
Основу экспозиции музея составляет коллекция современного искусства Бернгарда Шпренгеля, 
подаренная им в 1969 г. городу Ганноверу. Кроме того, Шпренгель оказал поддержку в 
строительстве здания музея. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B5,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B6%D0%B5,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8E%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1


Сафари Серенгети-парк: Африка недалеко от Ганновера 

  

Для тех, кто хочет полюбоваться экзотическими животными в непосредственной близости, не покидая 
территорию европейского континента, существует уникальная возможность посещения сафари-парка в 
Германии. Интереснейшее место, известное, как парк Серенгети в Германии, занимает 200 га и находится в 
Нижней Саксонии в поселке Ходенхаген, близ которого пролегает автобан А7, соединяющий Гамбург с 
Ганновером. Cафари-парк Саренгети расположен неподалеку от Ганновера, откуда до заповедника ходит 
поезд. 

Экскурсионные туры из Ганновера: 

• Целле, 40 км от Ганновера, оазис фахверковой архитектуры, замок, парк, хорошие рестораны. 
Город почти без разрушений пережил Вторую Мировую войну, прогулка по центру доставит 
огромное удовольствие любителям старины 

• Хамельн, 40 км от Ганновера, легендарный город крысолова, где родилась самая знаменитая 
в мире немецкая сказка 

• Штадтхаген и замок Бюкебург, 70 км от Ганновера. Прелестные городки долины Везера, 
великолепный замок в стиле ренессанс, в котором до сих пор живет графская семья 

• замок Мариенбург, 20 км от Ганновера, "замок спящей красавицы", сказочная королевская 
резиденция, романтическая версия средневекового замка, подарок Ганноверского короля 
Георга V жене 

• Бад Пирмонт, 70 км от Ганновера, 30 км от Хамельна - город-курорт, самый северный 
пальмовый парк Германии 

• Боденвердер, 70 км от Ганновера, очаровательный городок, расположенный на живописных 
холмах реки Везер гордится репутацией "города барона Мюнхгаузена". По желанию - 
посещение музея Мюнхгаузена, в августе - самый крупный фейерверк Северной Германии 

• Харц  и долина реки Везер  - в среднем, около полутора часов езды от Ганновера. Возможны 
туры на любой вкус: Гослар - старинный город со средневековым замком, резиденцией 
кайзера, Вернигероде с великолепным замком XIX в., Кведлинбург - город, находящийся 
под охраной ЮНЕСКО. Хёкстер на Везере и аббатство-замок Корвей - уникальный 
памятник каролингской эпохи. Множество природных достопримечательностей: пещеры, 
горные рудники, горы. Легенды Харца - ежегодный ведьминский шабаш на горе Брокен. 
"Место танцев ведьм" посещается круглый год к удовольствию туристов, масса местных 
сувениров, хорошая немецкая кухня. При наличии времени прекрасных отдых - несколько 
дней в отеле любого уровня, включая замки, или домике в Харце, возможны разнообразные 
веллнес-программы (массажи, косметика, ванны), мы поможем вам с выбором и 
бронированием 

• Хильдесхайм, 50 км от Ганновера, собор Св.Михаила под охраной ЮНЕСКО, 1000-летний 
розовый куст, старинные фахверковые дома, по отзывам туристов - самая красивая рыночная 
площадь Германии 



• Айнбек, 80 км от Ганновера, "пивная столица", в средние века пивоварен было больше, чем 
жилых домов! Фахверковая архитектура, средневековые стены, "пивной" маршрут для гостей 
города 

• Брауншвайг, 60 км от Ганновера, город герцога Генриха Льва с 1000-летней историей 

• Вольфсбург, 90 км от Ганновера, рекомендуем посещение музея завода Voklswagen 
"Автогород" (для групп желателен предварительный заказ). Там же - прекрасный аутлет с 
продажей одежды и обуви фирменных марок со скидками до 70%. Завершить день можно 
веселым ужином в старинной пивоварне с дегустацией редких сортов местного пива или 
изысканным - в ресторане замка XVI в. 

• Гифхорн - парк-музей, где представлены ветряные мельницы разных стран Европы, пекут по-
старинному в печи хлеб, а еще можно посетить русскую деревянную церковь (подарок 
М.Горбачева). Хорошо комбинируется с туром в Брауншвайг или Вольфсбург. 

 

БРЕМЕН 

Научный центр Универсум 

 

Необычное футуристическое здание центра «Универсум» похоже на серебряного кита, а за его стенами 
скрывается загадочный мир науки. В распоряжении посетителей 250 интерактивных экспонатов: твори, 
выдумывай, пробуй! На площади 4 тыс. кв. м. в занимательной форме представлены различные сферы 
человеческих знаний. В частности, здесь открыты выставки «Познай человека», «Познай землю» и «Познай 
космос». Некоторые явления окружающего мира затмят любой триллер, если познакомиться с ними на 
собственном опыте. Попробуйте выбраться из темного лабиринта, руководствуясь исключительно собственной 
интуицией, или совершите виртуальное путешествие к морскому дну на подводной лодке. Скелет гребца, 
носящий в музее прозвище «Фредди», наглядно иллюстрирует, что происходит с костями при занятиях 
спортом. Смельчаки могут смоделировать колебания стен во время землетрясения, нажав на кнопку в 
специальном помещении-симуляторе. В тематическом разделе «Познай космос» мир звезд представлен вплоть 
до мельчайших составляющих звездной материи. 

 

 

 

 

 



Собор святого Петра 

 

Сегодня Бременский собор находится на Рыночной площади в исторической части города, 
недалеко от городской ратуши и статуи Роланда. Западный фасад Бременского собора обращен к 
Рыночной площади, а венчают его две крипты высотой 98 метров. 

Бременская ратуша 

 

Расположенная на центральной площади старинного немецкого города Бременская ратуша в 
настоящее время остается одним из самых популярных зданий города, ведь даже сегодня в этих 
древних стенах кипит жизнь, происходят заседания городского магистрата и работает бургомистр 
города. 

http://www.planetofhotels.com/germaniya/bremen/bremenskaya-ratusha
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