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Эксклюзивное знакомство с метрополией на Эльбе

Добро пожаловать в ганзейский город Гамбург!
Гамбург второй по величине город Германии, входящий в первую десятку крупнейших морских портов
мира. За 800 лет своей истории Гамбург превратился в крупный город средств информации со своей
многообразной культурой и оживленной экономикой. Однако метрополия на Эльбе, подающая себя поганзейски сдержанно, представляет собой значительно больше, чем кажется на первый взгляд: Гамбург
Индивидуэль познакомит Вас с захватывающе- оживлённым, морским и светским, очаровательным и
крайне привлекательным городом мирового значения.
Зелёный город с обширными парками, променадами и площадками для игры в гольф ;
Синий город с реками, небольшими каналами и международным морским судоходством ;
Красный город с конторскими строениями, Репербаном и бурной ночной жизнью ;
Белый город с купеческими домами, виллами в стиле модерн и круизными судами ;
Авангардный город с прогрессивной архитектурой, «Xафен Сити», Филармонией на Эльбе ;
Город моды с известными дизайнерами, домами моделей, изысканными бутиками и подмостками для
демонстрации мод ;
Город, ценящий наслаждения, со звёздной кухней, коктейльными барами, дегустациями шампанских вин ;
Город, упоенный культурой, имеющий государственную оперу, театры, мюзиклы, картинные галереи и музеи ;

»Может случиться, что на небесах Вы пожалеете о том , что не познакомились с Гамбургом.«
Георг Кристоф Лихтенберг

Гамбург Индивидуэль знает тайну каждой картины, каждого моста, каждого здания и каждого жителя Гамбурга. Мы
поставили перед собой задачу, показать нашим гостям в рамках индивидуальных туров разнообразные и зачастую невидимые грани северогерманского города мирового значения. Этот город открывает себя каждый день по-новому, и в
тоже время остается при этом подчёркнуто традиционным.
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Гамбург Индивидуэль покажет Вам и Вашим гостям вдохновляющий и пульсирующий город.
Познакомьтесь с необычными, уникальными сторонами Гамбурга.
Вы хотите установить, развивать и углублять деловые отношения. Пригласить партнёров, увлечь
Вашими идеями, убедить, придать незабываемую ноту Вашей встречи, произвести неизгладимое
впечатление, хотите, чтобы о Вас говорили?.. Вы знаете, что зачастую даже самый тщательно
организованный «очередной скучный деловой обед» не приносит ожидаемого успеха. Мы
разработаем для Вас оптимальную альтернативу. По многолетнему опыту работы в менеджменте
мы знаем, что как в деловых переговорах, так и при частных встречах, важную роль играет окружающая обстановка. Мы создадим её для Вас, для любого круга участников, с любым размахом,
эксклюзивно, по-ганзейски чётко, функционально, эмоционально, в необычном окружении, на
воде или на высоте птичьего полета, с видом на город и морской порт или в скрытом историческом уголке – все индивидуально, интернационально, профессионально.
Гамбург Индивидуэль означает: неповторимые впечатления в метрополии на Эльбе. Откройте для
себя незабываемый Гамбург, его уникальность, многогранность, а также его кулинарное искусство.

Ваша Барбара Вильке-Шрёдер
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Гамбург Индивидуэль предлагает компаниям и частным лицам эксклюзивные, конфиденциальные, индивидуально подобранные мероприятия, потому что наш личная
заинтересованность, заключается в выполнении Ваших пожеланий.
Мы обеспечим подходящие условия для проведения:
Национальных или международных заседаний концернов
Заседаний наблюдательного совета и совета директоров
Корпоративных мероприятий и юбилеев
Деловых обедов и бонусовых мероприятий
Посещения ярмарок и конгрессов
Завершения проектов и формирования рабочих групп
Рождественских и Новогодних спецмероприятий
Коротких визитов
Частных встреч и празднований
Программы для дам на любой вкус
»Наше предложение настолько же универсально, насколько многосторонен город Гамбург«

»Секрет успеха заключается в понимании чужого мнения«
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Генри Форд

Морской Гамбург
Прогулка под парусами по Внешнему или Внутреннему Альстеру подарит Вам ощущения ганзейскго города,
а проплывая по его каналам на каное, можно наслаждаться чудесным видом на сады и виллы районов Гарверстехуде, Уленхорст и Эппендорф. Поездка на баркасе по каналам »Города-Склада«, находящегося под
охраной памятников, перенесёт Вас в прошлое ганзейского города. Находящийся на Эльбе пляж, напоминает
атмосферу Средиземноморья, а щедрые контрастами кулиссы из капитанских домов, вилл коммерсантов и
судов в морском порту, олицетворяют открытость характера Гамбурга. Портовый специалист может познакомить Вас с фрахтовыми судами, прибывающими со всего мира в Вальтерсхоф, а также показать полностью
автоматизированный контейнерный терминал.
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Культура Гамбурга
Мы откроем для Вас великолепные гамбургские галереи в любое удобное
для Вас время и предоставим в Ваше распоряжение опытных гидов. Загляните за кулисы театра, мюзикла, кабаре – интендант введёт Вас лично в мир
актёрского искусства и культуры.
В автомобильном музее »Прототип« Вы насладитесь изысканным меню,
находясь в особой обстановке между раритетами, коллекционными экземплярами и классическими спортивными автомобилями. В самом крупном
морском музее мира Вы познакомитесь с историей мореплавания, а во время личной встречи с писателями – прочувствуете атмосферу своеобразного
»лестничного квартала«в районе Бланкенезе.

»Эльба с ее судоходством обогащает нас, Альстер учит нас общению.
Одна наполняет склады для нас. Другой прививает вкус иноземного вина«
							

Фридрих фон Гагедорн
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Спортивный Гамбург
День, проведённый за игрой в гольф на красивейших полях, принесёт Вам
разрядку. Насладитесь высшим классом гамбургского дерби, международного
турнира конного спорта, соревнованиями по скачкам галопом или игрой в
поло в районе Кляйн-Флотбек. Во время турниров на теннисных кортах в
районе Ротенбаум Вы можете встретиться со звёздами с мировым именем.
Гребля в одной команде или на лодках-драконах вместе или под руководством
чемпиона мира или чемпиона Олимпийских игр. Чемпионка Европы познакомит Вас с искусством фехтования. Вместе с нами Вы познакомитесь со
спортивным миром высочайшего класса – по-ганзейски элегантно, наслаждаясь при этом различными лакомствами и неповторимой атмосферой.

Архитектура Гамбурга
Историческое, постмодерное и традиционно-ганзейское архитектурное
убранство Гамбурга. Многоoбразие города проявляется прежде всего в его
строительных особенностях: сооружения из красного кирпича, кварталы с
узкими улочками, стеклянные фасады, лестничные площадки, патерностеры,
задние дворики. Знаменитый архитектор покажет Вам важнейшие элементы
архитектурных стилей на территории богатого традициями Города-Склада с
его уникальными кирпичными строениями, в жилом комплексе »Фалькенрид«, отмеченном особой наградой, или же познакомит Вас с »Хафен Сити«,
крупнейшим в Европе строительным проектом в черте города.
Откройте для себя исторический Гамбург у церкви Святого Михаеля, у причала Ландунгсбрюкен, со старым туннелем под Эльбой, купеческими домами
и конторами мелких торговцев.
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»Гамбург – это лучшая из республик. Его обычаи – английские, а
еда – божественная.«
Генрих Гейне

Гамбурга для гурманов
Насладитесь вместе с нами огромным разнообразием фирменных блюд в
изысканных и эксклюзивных ресторанах Гамбурга, отмеченных многими звездами. Примите участие в дегустации избранных сортов виски и попробуйте сами
скручивать сигары.
Курс ознакомления с шампанскими винами и проведение дегустаций будут вам
предложены компанией Ambassadeur du Champagne, а специалисты по кофе, чаю
и сомелье поделятся с Вами своими секреты.
Ознакомьтесь с искусством изготовления шоколада и поддайтесь пленительному
разнообразию вкусовых оттенков темных зерен. Мы организуем для Вас частный
обед на борту жилого судна, на вилле в стиле модерн с захватывающим видом на
Альстер, на историческом складе, современном лофте или в идиллическом саду.
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Экстравгантный Гамбург для любителей моды
Вдохновитесь креативностью моды Гамбурга: гамбургские дизайнеры познакомят Вас в эксклюзивной обстановке за чашкой кофе или бокалом шампанского с
тенденциями моды наступающего сезона. Французские парфюмеры представят
Вам изысканные ароматы и с Вашим участием создадут новые, уникальные композиции. Во время индивидуального шоппинга Вы познакомитесь с гамбургскими
традиционными универмагами, салонами моды, экстравагантными и классическими бутиками, а также с ультра-современными магазинами.
Воспользуйтесь услугами личных визажистов и стилистов, которые проконсультируют Вас и помогут подобрать подходящий макияж и гардероб. Обувь ручной
работы, костюмы на заказ, изысканные украшения и часы, экстравагантные аксессуары, изощренные сумки, высококлассный вечерний гардероб – мы все это знаем
и можем показать Вам наряду с ателье знаменитых дизайнеров международного
класса также мастерские пока еще неизвестных модельеров.

Ночной Гамбург – непринуждённый – бесконечный
Ночь лучше всего начать на обзорной площадке церкви Святого Николая, откуда открывается уникальный и
незабываемый вид на красиво освещенный Город- Склад, порт и Альстер – попробуйте в нашем сопровождении
необычные коктейли в шикарном, модном баре или в типично-ганзейском традиционном портовом кабачке.
Самое оригинальное Вы можете найти в районе Ст. Паули с его Репербаном и улицами красных фонарей, с рыбной коптильней, со старейшим салоном татуировок, с пресловутым боксёрским подвалом »Ди Ритце« и культовыми встречами поклонников »Битлз«. На Репербане расположены оригинальные театры и кафе. Ранним утром
Вы можете попасть на Рыбный рынок, а вечером прогуляться по знаменитой улице Гросе Фрайхайт.
»Гамбург Индивидуэль« знает все нюансы Гамбурга и не только ночного ...
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»Гамбург! Это гораздо больше, чем груда камней, крыш, окон, обоев, кроватей, улиц, мостов и
фонарей... ах, это бесконечно больше...«
Вольфганг Борхерт

Гамбург Индивидуэль – для успешных переговоров и личного удовольствия
По Вашему заказу мы организуем индивидуальные мероприятия и программы в аутентичных местах.
Вы можете только выиграть от нашей беспредельной многоплановости: мы активны, честолюбивы, многоязычны.
Мы откроем Вам окно в мир – в любое время дня и ночи.
Планирование, организация и проведение находятся в одних руках.
Энтузиазм, увлечённость и опыт характеризуют наш сервис.
Гибкие или жесткие рамки по времени – мы свободны в выборе темпа и ритма обслуживания.
Мы располагаем многочисленными специальными разрешениями для посещения и
обслуживания в неурочное время в музеях, картинных галереях, магазинах и т.д.
У нас есть доступ к международной эксклюзивной сети контактов, мы можем
проводить встречи и мероприятия в самых необычных местах: на виллах
в домах в стиле модерн, погребах, садах, галереях, исторических складах, и т.д.
Лимузины, антикварные автомашины, микроавтобусы, парусники, гребные лодки, лодки-драконы,
историческое метро или водный самолёт – мы организуем любые транспортные средства на Ваш вкус.
...Ваши пожелания придают нашей работе еще большую уникальность !
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Идея и владелица фирмы
»Кто сам не горит, других не воспламенит«
Барбара Вильке-Шрёдер, дипломированная коммерсантка, знает по собственному
опыту правила игры и то, чего ожидают крупные компании. Исходя из многолетнего опыта работы в менеджменте концернов, работающих на международном рынке,
она знает, как сложно и в то же время важно уметь организовать драгоценное время
клиентов таким образом, чтобы это было оригинально, лаконично и выгодно для
них.
Барбара Вильке-Шрёдер, выбрав Гамбург местом своего жительства, превратила
своё хобби в профессию и может Вам преподнести город с его лучших сторон.
Благодаря концепции Гамбург Индивидуэль, Барбаре Вильке-Шрёдер удалось
показать людям с повышенными требованиями в короткий промежуток времени
неповторимую атмосферу ганзейского города.

»Будучи жительницой Гамбурга, страстно любящей свой город, я представлю Вам
метрополию на Эльбе в рамках индивидуальных, отвечающих интересам любого
круга клиентов необычных встреч, экскурсий и мероприятий.
Совместно с первоклассными международными специалистами я буду Вас и Ваших
гостей сопровождать по скрытым для глаза, неповторимым, увлекающим и оригинальным местам, туда, где чувствуешь дыхание ганзейской истории, где можешь
насладиться кулинарным искусством, приятно побеседовать, где окружающая
обстановка создает хорошее настроение !«
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