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Аренда автомобилей в Билефелде 

Множество туристов со всего мира стремятся посетить немецкий город Билефелд (Bielefeld). Гости 

города любят гулять в заповеднике вокруг Верхнего озера, в Тевтобургском лесу, на 

Равенсбергских холмах, в ботаническом саду и в Зенне/Остмюнстерланде.  

Кроме того, в Билефелде стоит посетить древнюю крепость «Шпаренбург», Равенсбергскую 

прядильню, памятник ткачам, старую рыночную площадь, городской театр, старую ратушу, 

Староградскую церковь св. Николая, Новогородскую церковь богоматери, музей «Крестьянский 

дом», художественный музей, зоопарк «Ольдердиссен». 

Прокат машин в Билефелде и его особенности  

Почувствовать полную свободу и получить массу интересных впечатлений от посещения местных 

достопримечательностей вам поможет аренда автомобиля в Билефелде. Забронировать машину 

заранее очень просто с помощью сайта http://www.holidayautos.ru. Цены на бронирование авто 

зависят, как правило, от класса автомобиля и срока аренды. Воспользовавшись прокатом машин 

в Билефелде, можно не углубляться в изучение маршрутов общественного транспорта, а просто 

наслаждаться отличным времяпровождением. 

Кроме того, с помощью аренды автомобиля в Билефелде вы без проблем сможете посетить 

другие немецкие города. К примеру, дорога до Дортмунда с учетом местных пробок займет не 

более 2 часов. Чтобы выехать из Билефелда, нужно направляться на юго-запад по 

Hagenbruchstraße в сторону Goldstraße. 

Путь до Дюссельдорфа потребует более 2,5 часов с учетом простоя в пробках. Выезжать из 

Билефелда нужно по тем же улицам и двигаться в том же направлении, как и для путешествия в 

Дортмунд. До Ганновера на машине можно добраться за 1 час 15 минут, выезжая из Билефелда 

описанным выше образом. Чтобы добраться до Берлина, выезжать из Билефелда нужно по тому 

же маршруту. Но на трассе А2, проехав А10, нужно следовать на А100 в сторону Гамбурга. Дорога 

до Берлина проходит через оживленные трассы с частыми пробками, поэтому придется затратить 

около 4 часов.  

Путешествие на автомобиле позволяет насладиться природой и посетить в проезжаемых городах 

самые интересные места (музеи, выставки, памятники). Главное не забывать, что в любом 

немецком населенном пункте нельзя ехать быстрее 50 км/ч, за чертой города ограничение 

составляет 100 км/ч, а рекомендуемая скорость на автобанах – 130 км/ч. Кстати, на скоростных 

дорогах в Германии установлена минимальная скорость в 60 км/ч. 



Арендуемое авто – это залог комфортного и незабываемого отдыха в Германии. 

 

Опубликовано: http://www.ktcars.ru/arenda-mashiny-evropa/arenda-mashina-
germany/arenda-mashina-bielefeld/  
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