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Дорогие гости столицы! Здесь Вы можете ознакомиться с
программой автомобильно-пешеходной экскурсии по Потсдаму (на 5-6
часов или на целый день)
Программа экскурсии по Потсдаму на 5-6 часов:
- озеро «Ванзее» со столичными виллами, парк «Глинике»
- Шпионский мост, где обменивали советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика – разведчика Гэрри Френсиса Пауэрса
- Старейшая городская площадь «Альтермаркт» - Ратуша с позолоченным шпилем, Городской дворец и самый красивый храм города - церковь Святого Николая, дворец
«Барберини»
- королевская конюшня (сейчас музей Кинематографии)
- Парк Сан-Суси
- дворец Сан-Суси – жемчужина парка
- Гостевой дворец (посещение по желанию, но очень рекомендую!)
- китайский чайный домик, Оранжерея, дворец «Новые палаты», Голландская мельница, картинная галерея, церковь Мира
- Бранденбургские ворота и главная улица города — Бранденбургерштрассе
- Наунерские ворота, Охотничьи ворота и очаровательный «Голландский квартал»
- русская колония «Александровка»
- закрытый городок КГБ - №7
- дворец «Цецилиенхоф» в парке «Новый Сад». В этом парке есть ресторан, в котором варят самое вкусное пиво, а с террасы открывается вид на красивое озеро. При
желании мы можем его посетить.
Если Вы хотите заказать экскурсию на целый день, то я познакомлю Вас со многими другими увлекательными достопримечательностями Потсдама:
- Мраморный дворец, Оранжерея, Голландский ансамбль в «Новом парке»
- мы посетим «Бельведер», с которого открывается прекрасный вид на ландшафты и
красоты Потсдама
- Руинная гора
- район «Бабельсберг» - Голливуд- Берлина. Я покажу Вам виллы Черчиля, Трумана и
Сталина, где они жили в 1945 году
- резиденция кайзера Вильгельма I – парк и дворец «Бабельсберг»
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- Павлиний остров
- село «Никольское» и ресторан с видом на озеро «Ванзее»
- башня Эйнштейна
С удовольствием скорректирую программу с учетом Ваших пожеланий.
Ваш личный гид в Берлине и окрестностях
Евгения Куликова
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