
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕРЛИНЕ 

 

Берлин – столица Германии. Население около 3 400 000 человек. 

Является самым большим городом страны, как по количеству населения, так и 

по площади. 

Немецкая столица славится своим гостеприимством. Вы почувствуете 

здесь запах свободы, - Берлин всегда готов раскрыть перед вами свои объятья 

и принять вас такими, какие вы есть.  

Этот город предложит вам развлечения на любой вкус: посетите 

Рейхстаг, - это ведь часть и нашей истории, полюбуйтесь кусочками древнего 

Рима в Пергамском музее и погуляйте по острову Шпрееинзель, посмотрите 

современную архитектуру на Потсдамерплац, прогуляйтесь   по улице 

Унтер-ден-Линден до Бранденбургских ворот, найдите останки Берлинской 

стены, зайдите в музей Баухауса, и, когда силы оставят вас, побалуйте себя 

сочными баварскими сосисками и кружечкой настоящего немецкого пива. 

Молодежь откроет для себя ночной Берлин с его свободными нравами и 

танцами в клубах всю ночь напролет. Модницы и модники найдут, чем 

поживиться на сезонных распродажах. 

 Ежегодно в Берлин переезжает 150 тысяч человек – это лучшая 

характеристика для любого города, ведь если столько людей так стремятся 

жить здесь, значит этот город многого стоит! 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Германии и Визового центра 

Германии. 

Язык: немецкий.  

Валюта: евро (€). 

http://www.germania.diplo.de/
http://www.germany-visa.ru/
http://www.germany-visa.ru/
http://www.tourister.ru/world/europe/germany/currency


 

 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Берлине 07:00 утра) и -1 час летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Берлине - 08:00 утра). 

Аэропорт: Schonefeld, Tegel, Brandenburg (строится). 

Вокзалы: Центральный вокзал Берлина (Hauptbahnhof Berlin), Berlin 

Zoologischer Garten, Berlin Potsdamer Platz, Nordbahnhof Berlin, Bahnhof 

Alexanderplatz, Ostbahnhof Berlin, Bahnhof Lichtenberg.  

Автобусные вокзалы: ZOB (Zentralen Omnibusbahnhof). 

 
 
КАК ДОБРАТЬСЯ ДО БЕРЛИНА 

Самолетом 

В Берлин летают ежедневные прямые рейсы как из Москвы, так и из 

Санкт-Петербурга (Трансаэро, Germanwings, Аэрофлот и Air Berlin). Время в 

пути около 2,5 часов. Рейсов с пересадками также огромное множество. В 

каком городе брать пересадку решать вам, тут можно ориентироваться на 

стоимость билета и на время пересадки: если пересадка около 1-2 часов, то 

это очень удобно и вы не потратите много времени на дорогу, если же 

пересадка больше 6 часов, то можно успеть съездить в центр и 

познакомиться с еще одним городом. 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

 

http://www.berlin-airport.de/
http://www.bahnhof.de/
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-682-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-682-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-762-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-681-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-899-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-899-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-678-0-0.html
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-680-0-0.html
http://www.transaero.ru/
http://www.germanwings.com/
http://www.aeroflot.ru/
http://www.airberlin.com/


 

 

Стоимость прямого авиаперелета Москва – Берлин - Москва от 140 €. 

Рейс из Санкт - Петербурга стоит примерно столько же. Наибольшей 

популярностью билеты в Берлин пользуются в январе, мае и декабре. Низким 

сезоном для покупки билетов является февраль, март и июнь. 

Поездом 

В Берлин также можно добраться поездом из Москвы. Поезда Москва-

Берлин-Париж компании РЖД отправляются с Белорусского вокзала 

практически ежедневно. За 25 часов поезд домчит вас до точки назначения. 

Все поезда из Москвы прибывают на Центральный вокзал Берлина 

(Hauptbahnhof Berlin). Стоимость билета на поезд (купе) в одну сторону из 

Москвы начинается от 200 €. Билеты можно приобрести на сайте РЖД. 

На автобусе 

До Берлина возможно добраться и на автобусе. Компания Ecolines 

выполняет регулярные рейсы из Москвы в Берлин. Стоимость билета от 90 €. 

Время в пути – около 32 часов. Актуальное расписание и цены вы можете 

уточнить на официальном сайте компании Ecolines.  

На машине 

Расстояние от Москвы до Берлина около 1826 км. Для путешествия 

водителю понадобится с собой международное водительское 

удостоверение. Время в пути – больше суток. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР БЕРЛИНА 

В Берлине на данный момент действуют два аэропорта: Schonefeld и 

Tegel.  Brandenburg Airport Willy Brandt в настоящее время строится. 

http://pass.rzd.ru/
http://www.bahnhof.de/
http://www.bahnhof.de/
http://pass.rzd.ru/
http://ecolines.net/ru/
http://ecolines.net/ru/
http://www.berlin-airport.de/
http://www.berlin-airport.de/
http://www.berlin-airport.de/


 

 

Аэропорт Tegel считается основным, расположен в 18 км от центра 

Берлина, на юго-востоке. В настоящее время аэропорт функционирует на 

пределе своих возможностей и на смену ему строится Brandenburg Airport. 

Для того чтобы не заблудиться, вы можете скачать карту аэропорта здесь. 

До центра Берлина можно добраться несколькими способами: 

- аэробус: специальный маршрут автобуса «JetExpress Bus TXL» 

работает с 05:00 и до 23:00, отправление каждые 10 минут в центр 

Берлина до площади Alexanderplatz. Длительность поездки – 40 минут. 

Стоимость билета – 2,70 €; 

!  Проездные билеты на общественный транспорт в Берлине едины и 

действительны для автобусов, трамваев, подземных (U-Bahn) и наземных 

поездов (S-Bahn) и паромов. Перед поездкой билет необходимо 

прокомпостировать, иначе он будет признан недействительным. Компостеры 

есть на каждой станции, а также в автобусах и в трамваях. 

  - автобус-экспресс: автобус маршрута № Х9 ходит с 05:00 и до 

00:30 каждые 10 минут до Berlin Zoologischer Garten. Длительность поездки 

– 20 минут. Стоимость билета – 2,70 €; 

  - автобус: автобусы № 128 и № 109 курсируют с 05:00 до 23:52 

до Osloer Strasse каждые 10-20 минут. Стоимость билета – 2,70 €; 

   - такси: такси доступны во внутреннем кольце терминала А и перед 

выходами из терминалов С и D. Проезд до центра Берлина составит около 

25 €.  

Актуальное расписание автобусов смотрите на официальном сайте 

Берлинской транспортной ассоциации.  

 

http://www.berlin-airport.de/
http://www.berlin-airport.de/
http://www.berlin-airport.de/de/_dokumente/reisende/2014-10-01-txl-anfahrt-und-parken-de-en.pdf
http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/
http://berlin24.ru/firm/vokzali-&-aeroporti/osnovnie-zhd-vokzali-berlina/32-195-0-682-0-0.html
http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/


 

 

    Второй международный аэропорт Schonefeld находится рядом с 

городком Schonefeld, в 18 км юго-восточнее центра Берлина. Для того чтобы 

не заблудиться, вы можете скачать карту аэропорта здесь.  До центра 

Берлина можно добраться несколькими способами:       

- поезд S-Bahn (городская электричка): S-Bahn поезда ходят каждые 20 

минут (круглосуточно) в различных направлениях:  

- S9 по маршруту: Pankow – Schönhauser Allee – Ostkreuz – Schöneweide 

– Adlershof – Flughafen Schönefeld; 

- S45 по маршруту: Südkreuz – Neukölln – Baumschulenweg – 

Schöneweide – Adlershof – Flughafen Schönefeld. 

Стоимость проезда в одну сторону – 3,30 €. Скачать карту 

маршрутной сети Берлина можно здесь; 

- аэроэкспресс: аэропорт Шёнефельд находится всего в 30-ти минутах 

езды на региональном поезде Airport Express (поезда: RE7, B14, RB19, RB22) от 

Центрального железнодорожного вокзала (Hauptbahnhof). Интервал движения 

-  каждые 30 минут. Стоимость проезда в одну сторону – 3,30 €. Карту 

маршрутной сети региональных поездов Берлина и Бранденбурга можно 

скачать здесь. Расписание региональных поездов можно посмотреть на 

официальном сайте Немецких железных дорог; 

- автобус: из аэропорта в центр города ходит большое количество 

автобусов: 163, 164, 171, 734, 735, 736, 741, 742. Также есть экспресс автобус – 

Х7 и два ночных автобуса: N97 и N60. Стоимость проезда в одну сторону – 

3,30 €. Автобусы отходят непосредственно со станции вокзала Аэропорт 

Berlin-Schönefeld или останавливаются на выходе из терминала. Актуальное 

http://www.berlin-airport.de/
http://www.berlin-airport.de/en/travellers-sxf/at-the-airport/airport-map/index.php
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.berlin-airport.de/en/travellers-sxf/to-and-from/buses-and-trains/local-public-transport/index.php
http://www.bahn.de/
http://www.berlin-airport.de/de/_dokumente/reisende/2015-12-vbb-liniennetz-berlin.pdf
http://www.bahn.de/
http://www.vbb.de/


 

 

расписание автобусов смотрите на официальном сайте Берлинской 

транспортной ассоциации;  

 - такси: стоянка такси находится перед Терминалом A. Все такси 

оснащены счетчиками. Примерная стоимость такси до центра Берлина 40-

50 €. 

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ БЕРЛИНА 

Городской общественный транспорт в Берлине представлен: метро, 

автобусами, трамваями, электричками, паромами и такси. Спланировать 

поездку вам поможет планировщик маршрутов. В Берлине удобная система 

общественного транспорта, а также очень выгодная система проездных 

документов, так как билеты и проездные действуют во всех видах городского 

транспорта. Существуют три тарифные зоны: A, B и C  (центральная часть 

Берлина расположена в зоне А, В - остальные районы города, а вот С - это 

уже пригороды и ближайшие города). В соответствии с потребностью можно 

приобрести проездные документы для комбинированного проезда в 

тарифных зонах Берлин AB, BC или ABC. Разовая поездка в пределах зон А и 

В в 2016 году обойдется вам в 2,70 €, проездной на 1 день - 6,90 €, а на 

неделю - 29,50 €. Количество проездных очень разнообразно, но самый 

популярный среди туристов   — Berlin Welcome Card. Существует карта 

длительностью 48 часов, 72 часа и 4, 5 или 6 дней, цена соответственно:  

19,50 €, 27,50 €, 31,50 €, 35,50 € и 41,50 €. С этой картой вы можете 

совершить неограниченное количество поездок как в Берлине, так и в 

Потсдаме и, кроме того, получаете скидку 50% на вход в городские музеи, 

аттракционы, кафе, дискотеки, экскурсионные туры и пр. (полный список 

прилагается в специальной красной книжечке). Помимо всего этого, в 

http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/en/index.html
http://www.visitberlin.de/ru/welcomecard


 

 

Welcome Card есть карты города и схема общественного транспорта 

города. 

Более подробную информацию о ценах на проезд и видах проездных 

билетов вы можете посмотреть на официальном сайте Транспортной 

ассоциации Берлина.  

- метро (U-Bahn Berlin): берлинское метро насчитывает 11 линий и тесно 

связано с сетью городских электричек (S-Bahn). Протяженность путей  - 150 

километров, большая часть станций находится под землей. Часы работы: с 

04:30 до 00:30, в праздничные дни, а также с пятницы на субботу и с 

субботы на воскресенье все линии метрополитена (за исключением U4 и U5) 

работают круглосуточно. В те дни, когда ночью метро не работает, по тем 

же маршрутам курсируют ночные автобусы. Посмотреть схему, а также 

расписание движения метро Берлина можно здесь; 

- городские электрички (S-Bahn): сеть городских электричек насчитывает 

15 линий. Режим работы такой же, как и у поездов метро. Электрички и 

поезда метро часто ездят по одним и тем же путям и останавливаются на 

одних и тех же станциях, поэтому будьте внимательны. Маршруты электричек 

отмечаются номерами: S1, S2 и так далее, аналогично отмечаются маршруты 

метро: U1, U2, U5. Посмотреть схему, а также расписание движения 

электричек можно на официальном сайте S-Bahn; 

- автобусы (bus): в настоящий момент существует 150 дневных и 64 

ночных автобусных маршрута. Префиксом Х обозначены экспресс-автобусы, 

префиксом N - ночные. Интервал движения 15 минут днем и 30 минут ночью; 

http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/
http://www.vbb.de/
http://www.u-bahn-berlin.de/
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.s-bahn-berlin.de/
http://www.vbb.de/


 

 

- трамваи (straßenbahn): в Берлине существует два вида трамвайных 

линий - обычный трамвай и "метротрам" (metrotram). Зачастую обычный 

трамвай и метротрам курсируют по одним и тем же путям. Но линии 

метротрама работают круглосуточно. Большинство трамвайных линий 

расположены на территории бывшего Восточного Берлина. Часы работы: с 

04:30 до 01:00. Интервал движения 20 минут днем и 30 минут ночью;     

 - паромы (fähren): функционирует 6 паромных линий, но только 3 из 

них работают круглый год - маршруты F10, F11, F12. Данный вид транспорта 

очень популярен среди туристов и с каждым годом набирает обороты; 

- такси (taxi): такси в Берлине – недешевое удовольствие, как и во многих 

городах Европы. Стоимость посадки составляет 3,40 €, за проезд до 7 км - 

вы доплачиваете 1,8 €, а за проезд более 7 км – 1,3 €. Если же вы 

расплачиваетесь в такси карточкой, то цена по правилам города будет выше 

на 1,5 €.  

- велосипед (fahrrad):  в Берлине данный вид транспорта очень 

популярен. Чтобы насладиться достопримечательностями Берлина в полной 

мере вы всегда можете взять велосипед напрокат. В среднем, прокат 

велосипеда на целый день вам обойдется в 10-15 €. 

               

КОГДА 

 

Для того чтобы решить, когда именно ехать в Берлин, вы должны 

определится с целью вашей поездки. Берлин, как и большинство европейских 

городов, прекрасен 365 дней в году, но есть свои нюансы. Лучшим временем 

для посещения считается апрель-сентябрь. Летом здесь бывает жарковато, но 

в целом в этот промежуток погода располагает к комфортному отдыху и 

http://www.vbb.de/
http://www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten/faehren/


 

 

долгим пешеходным прогулкам. Если вы заядлый шопоголик, то лучшее время 

для вас - январь-февраль и предрождественский период. Одетый в 

рождественские огни Берлин великолепен! Любителей искусства порадует 

февраль месяц, именно в это время года здесь проходит знаменитый 

Берлинский кинофестиваль и у вас будет прекрасная возможность лицезреть 

знаменитостей, шествующих по красной ковровой дорожке. 

 

Источник: Википедия. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В БЕРЛИНЕ 

 

Берлин - уникальный город. На сегодняшний момент, в силу сложившихся 

исторических событий, он имеет 3 центра: исторический центр Митте 

(Mitte), западный - Цоо (Zoo), деловой и культурный центр – Потсдамер Плац 

(Potsdamer Platz). Где именно поселиться не имеет принципиального значения, 

в Берлине очень развитая инфраструктура, транспорт ходит точно и по 

расписанию. Удобнее всего пользоваться метро, поэтому старайтесь 

выбирать жилье как можно ближе к станциям метрополитена. Рекомендуемые 

районы: Митте (Mitte), Тиргартен (Tiergarten), Кройцберг (Kreuzberg), 

Шарлоттенбург (Charlottenburg), Фридрисхайн (Friedrichshain), 

Принцлаэрберг (Prinzlauerberg), Потсдамерплатц (Potsdamer Platz). Номер в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

 

среднем трехзвездочном отеле – от 30 €, апартаменты обойдутся в два 

раза дороже – от 60 €. 

 

 

ЕДА 

Немцы очень любят мясо, особенно свинину, а на гарнир квашенную 

капусту, жаренный   картофель и, конечно же,  запивается все добротным 

немецким пивом. 

Обязательно попробуйте самый популярный берлинский фастфуд, 

изобретенный в свое время предприимчивой немкой Гертой Хойвер, - 

карривурст (нем. Currywurst ) - жареная сарделька с соусом из томатной 

пасты и карри. И хотя в наше время это блюдо продается на каждом углу, 

настоятельно рекомендуем попробовать его в легендарном  Konnopke's Imbi.  

Для мясоедов Германия - просто рай, вы сможете насладиться всеми 

возможным видами мяса, приготовленными на любой вкус: тушеное, пареное, 

жареное, во фритюре и не только. Особенно вас порадуют размеры порций. 

Самые популярные мясные блюда, пожалуй, свиная рулька  (schweinshaxe) - 

подается с квашенной капустой и жаренным картофелем;  риппхен 

(rippchen) - грудинка на ребрышках, жареная во фритюре и  айнтопф 

(еintopf) - густой суп, заменяющий и первое, и второе. 

Самые смелые пусть попробуют очень необычное блюдо - хакепетер 

(hackepeter) - в его состав входит сырой фарш с перцем и солью, яйца и 

различные пряности.  

http://konnopke-imbiss.de/Home_engl.html


 

 

Для сладкоежек Берлин с радостью предложит свои классические 

десерты: пфанкухен (рfannkuchen) - немецкие толстые блинчики, берлинер 

(вerliner) - берлинский пончик с повидлом, баумкухен (вaumkuchen — дерево-

пирог) - традиционная рождественская выпечка, штолле (stollen) - 

традиционный рождественский кекс и т.д. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 

20-25 €, перекусить фаст-фудом вполне реально за 8-10 €. 

!  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Бранденбургские ворота (Brandenburger Tor) — архитектурный памятник 

в центре Берлина в районе Митте. Был создан в 1788—1791 годах; 

Здание рейхстага или Рейхстаг  (Reichstagsgebаude)— знаменитое 

историческое здание в Берлине, где в 1894—1933 годах заседал одноименный 

государственный орган Германии — рейхстаг Германской империи и 

рейхстаг Веймарской республики, а с 1999 года размещается бундестаг. Со 

смотровой площадки внутри купола Рейхстага, куда посетители могут 

подняться с крыши-террасы по двум рампам, открывается захватывающая дух 

панорама Берлина; 

Берлинская телебашня (Berliner Fernsehturm) — сооружение в центре 

Берлина высотой 368 м. Самое высокое сооружение Германии и четвёртое 

по высоте среди телебашен Европы. Стоимость взрослого билета от 13 €; 

Берлинская стена (Berliner Mauer, официально Antifaschistischer 

Schutzwall — «Антифашистский оборонительный вал») - инженерно-

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/brandenburger-tor/
http://www.bundestag.de/htdocs_e/
http://tv-turm.de/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

 

оборудованная и укрепленная государственная граница Германской 

Демократической Республики с Западным Берлином протяженностью 155 км, 

в том числе в черте Берлина 43,1 км. Если с «восточной» стороны стены до 

самого конца к ней нельзя было подойти близко, то на Западе она стала 

площадкой для творчества многочисленных художников — как 

профессиональных, так и любителей. К 1989 она превратилась в 

многокилометровую выставку граффити, в том числе весьма 

высокохудожественных. В октябре 1990 последовало вступление земель 

бывшей ГДР в ФРГ, и Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. 

Лишь малые части её решено сохранить как памятник для последующих 

поколений; 

 Memorial to the Murdered Jews of Europе (Denkmal fur die ermordeten 

Juden Europas) – мемориал установленный в память о евреях-

жертвах нацизма; 

Пергамский музей (Pergamonmuseum) — один из известнейших музеев, 

расположенных на Музейном острове, на реке Шпрее в центре Берлина. 

Стоимость взрослого билета – 12 €; 

Берлинский зоопарк (Zoologischer Garten Berlin) - занимает площадь в 

35 гектаров в берлинском районе Тиргартен и является одним из самых 

больших зоопарков Германии. Ни в одном зоопарке мира не представлено 

такое количество видов животных. Стоимость взрослого билета – от 14,50 €; 

Потсдамская площадь (Potsdamer Platz) — историческая площадь и 

крупный транспортный узел в центре Берлина; 

Чекпойнт Чарли (Checkpoint Charlie) — бывший пограничный контрольно-

пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после 

разделения города Берлинской стеной. Это самый известный КПП в Берлине. 

Там же находится музей, в котором представлена история Берлинской стены, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1990)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_(1990)
http://www.stiftung-denkmal.de/
http://www.stiftung-denkmal.de/
http://www.smb.museum/
http://www.zoo-berlin.de/
../../../Downloads/potsdamerplatz.de
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/checkpoint-charlie/index.php?lang=de


 

 

экспозиция по международной борьбе за права человека. Также на 

Фридрихштрассе находится фотовыставка под открытым небом, посвящённая 

истории контрольно-пропускного пункта Чекпойнт Чарли, выставка 

сопровождается комментариями на русском и немецком языках; 

Александерплац (Alexanderplatz) — центральная площадь Берлина, 

важный транспортный узел и достопримечательность германской столицы. 

Пешеходная площадь имеет правильную прямоугольную форму и находится в 

историческом квартале Кёнигсштадт в районе Митте; 

«Топография террора» (Topographie des Terrors) — информационно-

выставочный центр и музей под открытым небом в Берлине. Проект 

«Топография террора» существует в Берлине с 1987 года, когда в 

полуразрушенных подвалах гестапо открыли выставку о преступлениях 

нацистов; 

Музейный остров (Museumsinsel) — название, которое получила северная 

оконечность острова Шпрееинзель на реке Шпрее в Берлине, где 

расположено целое созвездие знаменитых берлинских музеев: Старый музей, 

Новый музей, Пергамский музей, Старая национальная галерея и музей Боде; 

Дворец Шарлоттенбург (Schloss Charlottenburg) — один из наиболее 

изысканных примеров архитектуры барокко в Германии. Расположен в 

одноименном районе Берлина. Дворец был построен по распоряжению 

супруги Фридриха I, королевы Софии Шарлотты. Стоимость взрослого 

билета – от 12 €; 

Мемориальная церковь кайзера Вильгельма (Kaiser-Wilhelm-

Gedächtniskirche) - протестантская церковь в Берлине на площади 

Брайтшайдплац, где начинается улица Курфюрстендамм. Стоимость 

взрослого билета – 4,50 €; 

http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/alexanderplatz/index.en.php
http://www.topographie.de/
http://www.museumsinsel-berlin.de/
http://www.spsg.de/schloesser-gaerten/objekt/schloss-charlottenburg-altes-schloss/
http://www.gedaechtniskirche-berlin.de/
http://www.gedaechtniskirche-berlin.de/


 

 

Немецкий технический музей (Deutsches Technikmuseum Berlin (DTMB)) — 

технический музей в Берлине. Стоимость взрослого билета – 8 €; 

Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom) — самая большая 

евангелическая церковь Германии. Расположен на Музейном острове 

Берлина. Стоимость взрослого билета – 7 €; 

Колонна Победы (Siegessаule)  — памятник истории Германии и 

достопримечательность Берлина. Поднявшись наверх, вы сможете 

полюбоваться панорамным видом. Стоимость взрослого билета – 3 €; 

Большой Тиргартен (Großer Tiergarten) — самый большой парк Берлина, 

его площадь составляет 210 га; 

Берлинский ботанический сад (Botanischer Garten und Botanisches 

Museum Berlin-Dahlem) — один из крупнейших и старейших ботанических 

садов Европы и мира. Стоимость взрослого билета – 6 €; 

Музей ГДР (DDR-Museum) -  музей в Берлине. Открылся в 2006 году и 

расположен на набережной Шпрее у моста Либкнехта в районе Митте, 

рядом с DomAquarée, напротив Берлинского кафедрального собора. 

Стоимость взрослого билета на входе – 7 €, если покупать билеты онлайн – 

6 €; 

Трептов-парк (Treptower Park) - знаменитый берлинский парк, 

расположенный в восточной части города на берегу Шпрее в районе Альт-

Трептов в округе Трептов-Кёпеник; 

Еврейский музей  (Jüdisches Museum) - посвящен двум 

тысячелетиям немецко-еврейской истории. Расположен на улице 

Линденштрассе в районе Кройцберг, открыт 9 сентября 2001 года. 

Стоимость взрослого билета – 8 €; 

Хакские дворы (Hackesche Höfe) – самый крупный архитектурный 

комплекс закрытых дворов в Германии, находятся в Шпандауском 

http://www.sdtb.de/
http://www.berlinerdom.de/
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/siegessaeule/
http://www.berlin.de/ba-mitte/org/sgagruen/gruenflaechenamt_005.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
http://www.botanischer-garten-berlin.de/
http://www.botanischer-garten-berlin.de/
http://www.ddr-museum.de/
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/treptower-park/
http://www.jmberlin.de/


 

 

предместье в берлинском районе Митте. С 1972 года находятся под 

защитой государства как памятник архитектуры; 

Немецкий исторический музей (Deutsches Historisches Museum) — музей 

истории Германии, расположен в Берлине в здании Цейхгауза на улице 

Унтер-ден-Линден. Стоимость взрослого билета – 8 €, лицам до 18 лет вход 

бесплатный; 

Музей естествознания (Museum für Naturkunde) — один из крупнейших 

музеев естествознания в Германии. Его обширные коллекции насчитывают 

более 30 млн. объектов. Стоимость взрослого билета – 8 €; 

AquaDom в Берлине  — это самый большой в мире цилиндрический 

аквариум с солёной водой, расположенный в CityQuartier DomAquarée. 

Стоимость взрослого билета на входе – 17,95 €, цена покупки билета 

онлайн – 11,50 €; 

Парижская площадь (Pariser Platz) — известная площадь в центре Берлина; 

Цитадель Шпандау (Zitadelle Spandau) — одна из самых значительных и 

наиболее хорошо сохранившихся крепостей эпохи Возрождения в Европе. 

Она расположена в северо-западной части Берлина на берегу 

реки Хафель и является одной из самых известных достопримечательностей 

района Шпандау. Стоимость взрослого билета – 4,50 €; 

Фонтан «Нептун» (Neptunbrunnen) - находится в центре Берлина между 

церковью Мариенкирхе и Красной ратушей. Это один из самых старых и 

красивейших фонтанов города. 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

http://www.dhm.de/
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/
http://www.visitsealife.com/berlin/
http://www.zitadelle-spandau.de/
http://www.berlin.de/orte/sehenswuerdigkeiten/neptunbrunnen/


 

 

Официальный сайт посольства Германии в России - 

http://www.germania.diplo.de/ 

Официальный сайт визового центра Германии - http://www.germany-

visa.ru/ 

Официальный сайт Берлина  - http://www.berlin.de   

Официальный сайт аэропортов Берлина - http://www.berlin-airport.de/ 

Официальный сайт Берлинской транспортной ассоциации - 

http://www.vbb.de/ 

Планировщик маршрутов - http://www.vbb.de/en/index.html 

 

Сайт Берлинских железных дорог - www.bahn.de 

Официальный туристический сайт Берлина - http://www.visitberlin.de/ 

Информационно-справочный портал Берлина - http://berlin24.ru/ 

Русскоязычный портал для гостей столицы германии – http://www.berlin-

ru.net/ 

Гид по музеям Берлина - http://www.smb.museum/   
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