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Дорогие гости столицы! Здесь Вы можете ознакомиться с
программой автомобильно - пешеходной экскурсии по Берлину (на 3, 4,
5 часов или на целый день)
Авто-пешеходная экскурсия на 3 часа:
Исторический центр
- Рейхстаг и Правительственный квартал
- Парижская площадь и Бранденбургские ворота – главные символы города
- знаменитый бульвар Берлина – Унтер ден Линден – «Под Липами»
- самая красивая площадь Берлина – Жандарменмаркт, Французский и Немецкий соборы, Концертный зал, музей Шоколада
- Форум «Фридрицианум» - Опера, Старейший университет Берлина, Королевская библиотека
- площадь сожжения книг и мемориал «подземная библиотека»
- Собор Святой Ядвиги
- королевский ансамбль – Берлинский дворец, Арсенал – (сейчас Немецкий исторический музей), королевская караульня, дворец наследников и наследниц престола
- Дворцовый мост
- «Люстгартен» и Кафедральный собор – самая красивая церковь Германии
- великолепный и прославленный «Остров Музеев» - наследие ЮНЕСКО
- центральная площадь Александерплатц— Телебашня, фонтан Нептуна, Берлинская
мэрия, церковь Святой Марии – самая старая действующая церковь
Новый центр Берлина – площадь Потсдамерплатц
- развлекательный Сони-Центр со светящимся куполом, фрагменты Берлинской стены,
первый светофор Европы, Кайзерская комната
- Немецкая «Аллея звезд» и истории о кумирах и дивах немецкого кино
Центр Западного Берлина
- фешенебельный бульвар Курфюрстендамм и торговый центр КаДеВе
- церковь Вильгельма I: Руинная и Новая церковь
- скульптура «Берлин» или «танцующие макароны»
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- Посольский квартал
- дворец «Бельвю» - место заседания Федерального президента Германии
Если Вы хотите заказать 4-ех, 5-ти, 6-ти часовую автомобильно-пешеходную
экскурсию или экскурсию на целый день, то ко времени 3-ех часовой экскурсии прибавляется следующая программа:
4 - ый час экскурсии
- прогулка по барочному парку «Шарлоттенбург» и знакомство с дворцом «Шарлоттенбург», павильоном Шинкеля и цветочным садом.
Около парка есть, кстати, отличный пивоваренный ресторан, где мы можем сделать перерыв на обед.
5 - ый час экскурсии
- посещение популярного места с ресторанами, барами и кафе – Хакский рынок, очень
красивые и уютные «Хакские дворики», дворики Шварценберга, старая биржа и телеграфная станция
6 - 7 час экскурсии – улица Фридрихштрассе, КПП Чекпойнт Чарли, подвалы Гестапо,
Берлинская стена «Ист Сайд Галерея» с граффити «Поцелуй Хонникера и Брежнева»,
Мемориальный комплекс с советским солдатом и немецкой девочкой на руках в Трептов-Парке.
8 - 9 час экскурсии
самые интересные и нетуристические места Берлина

С удовольствием скорректирую программу экскурсии с учетом Ваших пожеланий.
Ваш личный гид в Берлине и окрестностях
Евгения Куликова
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