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Наш авиа партнер
Бронирование и заказ билетов по телефонам:
+49 (30) 89 000 657, 89 000 658, 0176 554 29 124
или по электронной почте: info@elitegmbh.de



Уважаемые коллеги и партнеры!
Elite Expert GmbH – туроператор с большим опытом работы. Компания 
была основана в Берлине в 2003 году.

Мы предлагаем полный спектр туристических услуг на территории 
Германии:
 — бронирование отелей и домов отдыха любого уровня на всей 

территории Германии,
 — трансферы на комфортабельном транспорте,
 — лимузин сервис,
 — аренда автомобилей и автобусов любого класса,
 — экскурсионное обслуживание ( включая VIP - обслуживание),
 — лечение на территории Германии ( переводчики и сопровождающие 

во всех клиниках страны),
 — деловой туризм ( посещение и участие в выставках и конгрессах),
 — организация посещения событийных и культурных зрелищных 

мероприятий, выставок, приобретение входных билетов, 
организация деловых встреч и культурной программы,

 — организация зимнего отдыха на территории Германии,
 — событийный туризм ( Новый год, Рождество, карнавалы, детские 

каникулы, Октоберфест и т.д.),
 — детский туризм ( детские лагеря, языковые школы, посещение парков 

развлечении),
 — VIP –  туризм,
 — MICE ( корпоративные выезды, свадьбы, дни рождения),
 — помощь в оформлении визовых вопросов.

Благодаря нашим прямым контрактам с большинством поставщиков 
мы оперативно и без лишних посредников предлагаем всевозможные 
туристические услуги на выгод условиях.

С уважением,

Алена Редина,
Генеральный директор
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Берлин — столица Германии, самый крупный и самый населённый город Германии. 

После Лондона Берлин — второй по населению и пятый по площади город 

Евросоюза. Город расположен на берегах рек Шпрее (с этим связано «прозвище» 

Берлина: «Афины на Шпрее») и Хафель, в центре федеральной земли Бранденбург, 

частью которой он не является (с 1920 года).

Бранденбургские ворота. Отметившие 
своё 220-летие Бранденбургские ворота 
являются самым знаменитым символом 
Берлина и Германии. Долгие годы они 
служили символом разделённых Германии 
и Берлина, а после 1989 года стали вопло-
щением воссоединения страны. Бранден-
бургские ворота — единственные сохра-
нившиеся городские ворота Берлина, их 
первоначальное название — Ворота мира. 

Унтер-ден-Линден (нем. Unter den 
Linden – «под липами») один из главных и, 
вероятно, самый известный из бульваров 
Берлина, получивший своё название 
благодаря украшающим его липам. 
Длина улицы составляет 1390 м, макси-

мальная ширина — 60 м. Улица ведёт от 
Парижской площади до Дворцового моста 
(нем. Schlossbrücke) через реку Шпрее, где 
Унтер-ден-Линден сменяет дальше улица 
Карл-Либкнехтштрассе.

Парижская площадь (нем. Pariser 
Platz) известная площадь в центре 
Берлина. Занимающая около 1½ Га. 
площадь квадратной формы находится 
в историческом квартале Дороте-
енштадт в районе Митте центрального 
округа германской столицы.

Здание Рейхстага (Reichstagsgebäude 
«здание государственного собрания»)
знаменитое историческое здание в 

Берлине, где в 1894–1933 годах заседал 
одноимённый государственный орган 
Германии — Рейхстаг Германской империи 
и Рейхстаг Веймарской республики, а с 
1999 года размещается Бундестаг.

Музейный остров (нем. Museumsinsel), 
название, которое получила северная 
оконечность острова Шпрееинзель на 
реке Шпрее в Берлине, где расположено 
целое созвездие знаменитых берлинских 
музеев. Музейный остров является 
центром притяжения для туристов и 
ценителей искусства со всего мира. С 
1999 года уникальный архитектурный 
и культурный ансамбль включён во 
Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Достопримечательности

Бранденбургские ворота

Здание Рейхстага Берлинский кафедральный собор Музейный остров

Берлинская телебашня

Берлин
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Берлинский кафедральный собор (нем. 
Berliner Dom) — самая большая проте-
стантская церковь Германии (входит в ЕКД). 
Расположен на Музейном острове Берлина.

Триумфальная колонна (нем. Siegessäule) 
памятник истории Германии и достопри-
мечательность Берлин.

Курфюрстендамм (нем. Kurfürstendamm, 
сокращённо Кудамм (Ku’damm) — 
знаменитый бульвар Берлина, одна из 
основных автомобильных магистралей 
в берлинском округе Шарлоттенбург-
Вильмерсдорф. Улица протяжён-
ностью 3,5 км начинается у площади 
Брайтшайдплац и ведёт к площади 
Ратенауплац. Кудамм известна как 
популярное место для прогулок, покупок 
и развлечений. Прообразом Кудамм 
послужили Елисейские поля. 

Александерплац (нем. Alexanderplatz, 
площадь Александра) — одна из самых 
знаменитых площадей Берлина. Она, как 
и весь Берлин, объединяет в архитектуре 
зданий прошлое и современность. На 
площади всегда людно и шумно, здесь 
пересекаются три линии Берлинского 
метрополитена, линии трамваев 
и скоростных поездов.

Берлинская телебашня высотой в 
368 м является самой высоким соору-
жением Германии и после Останкинской 
телебашни в Москве, Киевской телебашни 
и Рижской телебашни четвёртой по высоте 
телебашней Европы. Не следует путать 
Берлинскую телебашню с радиобашней в 
западной части города.

Дворец Шарлоттенбург (нем. Schloss 
Charlottenburg) — один из наиболее 
изысканных примеров архитектуры 

барокко в Германии. Расположен 
в одноимённом районе Берлина.  
Дворец был построен по распо-
ряжению супруги Фридриха I, королевы 
Софии Шарлотты. Первоначально 
дворец носил название Литценбург 
и был летней резиденцией, но 
постепенно разросся в массивное 
сооружение. Главный вход в замок имеет 
48-метровый купол, увенчанный позоло-
ченной статуей Фортуны.

Трептов-парк (нем. Treptower Park) 
—знаменитый берлинский парк, 
расположенный в восточной части 
города на берегу Шпрее в районе 
Альт-Трептов в округе Трептов-Кёпеник.  
В центральной части парка на большом 
лугу находится монумент Воину-освобо-
дителю, установленный в 1946–1949 
годы — место захоронения более 5 
тысяч советских солдат, павших во Вторую 
мировую войну. Памятник является не 
абстрактным монументом, это памятник 
сержанту Николаю Масалову, реально 
спасшему немецкую девочку.

Дворец Бельвю (нем. Schloss Bellevue) — 
дворец в северной части парка Тиргартен 
в Берлине, резиденция федерального 
президента Германии. До конца 2005 
года в замке проходила реконструкция, 
и президент использовал в качестве 
резиденции замок Шарлоттенбург.

 Берлинский зоопарк (нем. 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 (приблизи-
тельно 15000 животных, 1500 видов.

East Side Gallery — постоянная 
художественная галерея под 
открытым небом в германской 
столице, в районе Фридрихсхайн. 
Галерея представляет собой самый 
большой и самый известный из сохра-
нившихся участков пограничных 
сооружений Берлинской стены.

Центральный вокзал Берлина (нем. 
Berlin Hauptbahnhof) — самый крупный 
и современный железнодорожный 
вокзал Европы, главный вокзал Берлина, 
двухуровневый, имеет 14 путей. Вокзал 
расположен на песчаной почве с высоким 
уровнем грунтовых вод. 

Чекпойнт Чарли (англ. Checkpoint 
Charlie, КПП «Чарли») — пограничный 
контрольно-пропускной пункт на 
улице Фридрихштрассе в Берлине, 
созданный после разделения города 
Берлинской стеной. НАТО использовало 
названия по алфавиту:
•	 КПП A (Альфа) под Хельмштедтом–для 
перехода в центр Берлина служащих 
союзных войск;
•	 КПП B (Браво) под Древитцем – для 
перехода из Западного Берлина в ГДР и 
для перехода из ГДР в Западный Берлин;
•	 КПП C (Чарли) на Фридрихтрассе –  
для перехода из Западного в 
Восточный Берлин.

Берлинская стена (нем. Berliner Mauer, 
официально Antifaschistischer Schutzwall) 
инженерно-оборудованная и укреплённая 
государственная граница Германской 
Демократической Республики с Западным 
Берлином (13 августа 1961 – осень 1989) 
протяжённостью 155 км, в том числе в 
черте Берлина 43,1 км.

Берлинский зоопарк

Дворец Шарлоттенбург Дворец Бельвю

Центральный вокзалМонумент воину-освободителю
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Досуг. Театр
Берлин

Берлинская 
государственная опера
Берлинская государственная опера 
(нем. Staatsoper Berlin), также именуемая 
Немецкой государственной оперой 
(нем. Deutsche Staatsoper), или Государ-
ственной оперой на Унтер-ден-Линден 
(нем. Staatsoper Unter den Linden) — 
один из старейших и наиболее крупных 
музыкальных театров в Германии. 
Основана в 1742 году как Королевская 
придворная опера (нем. Königlichen 
Hofoper) при Фридрихе II.

Адрес:
Staatsoper Unter den Linden 
Unter den Linden 7
10117 Berlin

Автобус:
Werderscher Markt: 147
Staatsoper: 100, 200, N2, TXL
Lustgarten: 100, 200, N2

Трамвай:
Universitätsstr.: M1
Am Kupfergraben: M1
Georgenstr./Am Kupfergraben: M1

Берлинский 
филармонический оркестр
Крупнейший симфонический оркестр 
Германии. Основан в 1882 году группой 
из 54 музыкантов из оркестра Беньямина 
Бильзе. Многократный лауреат 
премий Грэмми, Граммофон, ЭХО и 
других музыкальных наград.

Адрес:
Berliner Philharmoniker
 Herbert-von-Karajan-Str. 1
10785 Berlin

Автобус:
Philharmonie: 200, M41
Varian-Fry-Str.: 200, N2, M48, M85

Немецкая опера
Основан в 1912 году как оперный 
театр города Шарлоттенбург, под 
названием Немецкий дом оперы 
(нем. Deutsches Opernhaus), и 
открылся постановкой оперы 
Людвига ван Бетховена «Фиделио» 
(дирижировал Игнац Вагхальтер).

Адрес:
Deutsche Oper
Bismarckstraße 35
10627 Berlin 

Метро:
U Deutsche Oper: U2
U Bismarckstr.: U2, U7

Автобус:
U Deutsche Oper: N2
Bismarckstr./Leibnizstr.: 101
Warburgzeile: M45
Otto-Suhr-Allee/Leibnizstr.: 101, M45
U Bismarckstr.: N2, N7



7

Фридрихштадтпаласт
Нет ни одного другого ревю, которое 
могло бы сравниться с Фридрихштадтпа-
ластом по своей программе и размерам: 
он имеет самую большую театральную 
сцену в мире –свыше 2.800 кв. метров, на 
которой разворачиваются увлекатель-
нейшие представления.

Адрес:
Friedrichstadt-Palast
Friedrichstr. 107
10117 Berlin

Метро:
U Oranienburger Tor: U6
Torstr./U Oranienburger Tor: U6
S Oranienburger Str.: S1, S2, S25

Автобус:
U Oranienburger Tor: 142, N6
Torstr./U Oranienburger Tor: 142, N6
Friedrichstr./Reinhardtstr.: 147

Трамвай:
U Oranienburger Tor: 12, M1, M6
Torstr./U Oranienburger Tor: M6
S Oranienburger Str.: M1, M6

Варьете Винтергартен
«Красивейшее варьете Европы», 
«бриллиант среди варьете», «прекрас-
нейшая театральная сцена Берлина» - 
пресса всегда говорит о красоте этого 
заведения в превосходной степени.
Варьете Винтергартен существует уже 
более 100 лет. С 2010 года здесь идут 
уникальные шоу, создаваемые только 
для «Винтергартен». Мерет Беккер или 
«Тигровые лилии», Макс Раабе или Экарт 
фон Хиршхаузен, дебютант или междуна-
родная звезда варьете-сцены: в варьете 
Винтергартен воплощается целый мир 
в непередаваемой атмосфере среди 
зеркал, древесины, темно-красного 
бархата и легендарного потолка в 
виде звездного неба.

Адрес:
Wintergarten Varieté
Potsdamer Str. 96
10785 Berlin

Автобус:
Lützowstr./Potsdamer 
Str.: N1, N2, M48, M85
Gedenkstätte Dt. Widerstand: M29
Potsdamer Brücke: N1, N2, M29, M48, M85

Варьете Хамелеон
Театр-варьете Хамелеон, одно из 
излюбленных мест иностранных 
туристов

Адрес:
Chamäleon Varieté
Rosenthaler Straße 40-41
10178 Berlin

Метро:
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: U8
U Weinmeisterstr.: U8
S Hackescher Markt: S5, S7, S75

Автобус:
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: N2, 
N40, N42, N5, N65, N8
U Weinmeisterstr.: N2, N40, N42, N5, N65
S Hackescher Markt: N2, 
N40, N42, N5, N65, N8

Трамвай:
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: M1
U Weinmeisterstr.: M1
S Hackescher Markt: M1, M4, M5, M6

Праздник в стиле барокко 
в Большой Оранжерее 
дворца Шарлоттенбург
Дворец Шарлоттенбург был первой 
прусской резиденцией, где собиралась вся 
творческая интеллигенция того времени. 
Наибольшего расцвета она достигла 
при королеве Софии Шарлотте, которая 
постоянно устраивала там концерты, 
музыкальные вечера, спектакли и балы.
С 2006 года эта замечательная традиция 
получила своё продолжение. Теперь во 
дворце вновь регулярно проводятся 
концерты музыки барокко.

Адрес:
Spandauer Damm 17
14059 Berlin

Автобус:
Schloss Charlottenburg: 309, M45
Luisenplatz/ 
Schloss Charlottenburg: 109, M45
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Берлин

Музеи и галереи

Музей ГДР
После расширения DDR Museum   в 
октябре 2010 года история ГДР теперь 
представлена на площади в два раза 
большей прежней. Было введено много 
новшевств, значительно увеличен 
набор экспонатов, но главная тенденция 
осталась неизменной: история 
передается в интерактивном, живом и 
увлекательном формате. Посетители 
могут не только обогатить свои знания, 
поразмышлять над существующими 
стереотипами, но также лично окунуться 
в каждодневную жизнь ГДР. Например, 
посидеть за рулем Trabi, потанцевать Lipsi 
или покопаться в шкафу одной из комнат 
легендарных панельных домов. Такого нет 
ни в одном музее мира:  к оригинальным 
экспонатам разрешено прикосаться, 
брать их в руки и опробовать их функции.

Адрес:
DDR Museum
 Karl-Liebknecht-Str. 1
10178 Berlin 

Метро:
S Hackescher Markt: S5, S7, S75

Автобус:
Berliner Rathaus: 248, 
N40, N42, N65, N8, M48
Spandauer Str./Marienkirche: M48, TXL
S Hackescher Markt: N2, 
N40, N42, N5, N65, N8
Lustgarten: 100, 200, N2

Трамвай:
Spandauer Str./Marienkirche: M4, M5, M6
S Hackescher Markt: M1, M4, M5, M6

Музей компьютерных игр
В 1997 г. в Берлине музей открыл первую 
в мире постоянную экспозицию интерак-
тивной цифровой культуры развлечения. 
С тех пор в нем прошло более 30 
национальных и международных 
выставок. В своей единственной в мире 
постоянной выставке, посвященной 
культурной истории игр, музей компью-
терных игр с начала 2011 г. показывает 
в новых помещениях в берлинском 
районе Фридрихсхайн вехи более чем 
60-летнего развития новых медиа.

Адрес:
Computerspielemuseum 
Karl-Marx-Allee 93A
10243 Berlin 

Метро:
U Weberwiese: U5

Автобус:
U Weberwiese: 347, N5
Gubener Str.: 347

Музей истории Берлина
В музее «The story of Berlin» Вы можете 
узнать всё об увлекательной истории 
Берлина, насчитывающей более 800 
лет – от основания города до совре-
менности. Благодаря интерактивной 
форме экспозиции и использованию 
мультимедийной техники, посетители 23 
тематических залов получают предельно 
полное представление о жизни в 
Берлине в разные времена. Глубоко 
под землёй на улице Курфюрстендамм 
находится атомное бомбоубежище 
времён холодной войны.

Адрес:
The Story of Berlin
 Kurfürstendamm 206
10719 Berlin 
  
Метро:
S Savignyplatz: S46, S5, S7, S75
U Uhlandstr.: U1

Автобус:
U Uhlandstr.: M19, M29, X10
Savignyplatz: M49, X34
Uhlandstr./Kantstr.: M49
Bleibtreustr.: 109, 110, N10, M19, M29
Lietzenburger Str./Uhlandstr.: 249
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Немецкий исторический музей
Немецкий исторический музей 
представляет свои экспозиции сразу 
в двух зданиях: уникальном цейхгаузе 
в стиле барокко на Унтер ден Линден 
и современном выставочном зале 
китайско-американского архитектора 
Йох Минг Пэя. 300-летний цейхгауз – 
самое значимое из сохранившихся 
строений в стиле барокко и самое старое 
здание на Унтер ден Линден. Непременно 
стоит посмотреть постоянную выставку, 
которая представляет 2000 лет 
изменчивой и напряженной немецкой 
истории в европейском контексте.

Адрес:
Deutsches Historisches Museum
 Unter den Linden 2
10117 Berlin 

Автобус:
Lustgarten: 100, 200, N2
Staatsoper: 100, 200, N2, TXL

Трамвай:
Am Kupfergraben: M1
Georgenstr./Am Kupfergraben: M1

Старая национальная галерея
Собрание произведений XIX века: Каспар 
Давид Фридрих, Карл Фридрих Шинкель, 
Карл Блехен, Эдуар Мане, Клод Моне, 
Адольф фон Менцель, Макс Либерманн.

Адрес:
Alte Nationalgalerie
Bodestr. 1-3
10178 Berlin 

Автобус:
Spandauer Str./Marienkirche: M48, TXL
S Hackescher Markt: N2, 
N40, N42, N5, N65, N8
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: N2, 
N40, N42, N5, N65, N8

Метро:
S Hackescher Markt: S5, S7, S75
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: U8

Трамвай:
Monbijouplatz: M1
Spandauer Str./Marienkirche: M4, M5, M6
S Hackescher Markt: M1, M4, M5, M6
U Weinmeisterstr./Gipsstr.: M1
Am Kupfergraben: M1

Музей берлинской стены
Музей Берлинской стены „Чекпойнт 
Чарли“ находится у бывшего контрольно- 
пропускного пункта, носившего это 
название. История возникновения 
Берлинской стены со множеством 
экспонатов и документов времен ГДР.

Адрес:
Haus am Checkpoint 
Charlie, Mauermuseum
 Friedrichstr. 43-45
10969 Berlin 

Автобус:
Charlottenstr.: M29
U Stadtmitte/Leipziger Str.: M48
Jerusalemer Str.: 265, M48
U Kochstr./Checkpoint Charlie: M29

Метро:
U Stadtmitte/Leipziger Str.: U6
U Kochstr./Checkpoint Charlie: U6

Немецкий технический музей
Один из самых крупных в Европе 
музеев техники. Экспозиция музея 
включает все, что связано с техникой: от 
маятника Фуко до мельниц. Автомобили, 
паровозы, самолёты, различные 
иструменты производства и т.д.

Адрес:
Deutsches Technikmuseum 
 Trebbiner Straße 9
10963 Berlin 

Автобус:
U Mendelssohn-Bartholdy-Park: M29
Schöneberger Brücke: M29
U Möckernbrücke: N1
Obentrautstr.: N42, N6
Mehringbrücke: N1, N6
Willy-Brandt-Haus: M41
S Anhalter Bahnhof: M29, M41
Abgeordnetenhaus: M41
Wilhelmstr./Franz-Klühs-Str.: N6
Wilhelmstr./Kochstr.: N6, M29
U Kochstr./Checkpoint Charlie: M29

Метро:
S Anhalter Bahnhof: S1, S2, S25
U Mendelssohn-Bartholdy-Park: U2
U Möckernbrücke: U1, U7
U Kochstr./Checkpoint Charlie: U6
U Gleisdreieck: U1, U2



10

Ночная жизнь столицы
Берлин

Felix
Клуб-ресторан Felix – модный клуб в 
центре Берлина. Непринужденная и 
в то же время элегантная обстановка 
понравится всем любителям ночной 
жизни. Место, где в атмосфере тради-
ционного берлинского многообразия, 
открытости и   непринужденности, встре-
чаются гости из разных стран мира. 
Название клуба Felix – это одновременно 
и его девиз, в переводе с латыни означает 
«счастливый». Здесь действительно 
можно почувствовать себя счастливым: 
хорошая музыка, танцы, интересные 
знакомства. Помещение ночного клуба 
выполнено дизайнером Анне Марией 
Ягдфельд в пуристическом стиле, напоми-
нающем Нью-Йорк 40-х годов.

www.felix-clubrestaurant.de

Адрес:
 Behrenstraße 72
10117 Berlin

Телефон:
(030) 301 117 152

Автобус:
Reichstag/Bundestag: 100, M85
Behrenstr./Wilhelmstr.: 200, N2
S+U Brandenburger Tor: TXL
S Unter den Linden/Glinkastr.: 147, 200
Ebertstr.: M85

Метро:
 S+U Brandenburger Tor: S1, S2, S25
S+U Brandenburger Tor: U55

Adagio
Один из самых популярных танцевальных 
клубов Берлина. Общая площадь 1500 
м2, вмещает   950 посетителей и имеет   
350 сидячих мест для VIP посетителей. 
Находится в самом центре Берлина на 
Marlene-Dietrich-Platz 1 , интерьер клуба 
оформлен в стиле  средневекового дворца.
Музыкальный формат клуба — совре-
менная танцевальная музыка: Black, Funk, 
Soul, R ‚n‘ B, Dance Classics, Chart Hits

www.adagio.de

Адрес:
 Marlene-Dietrich-Platz 1
10785 Berlin

Телефон:
(030) 25 89 89 0
Автобус:
Philharmonie: 200, M41
Varian-Fry-Str.: 200, N2, M48, M85
S+U Potsdamer Platz Bhf: M41, M48, M85
S Potsdamer Platz Bhf/Voßstr.: M41, M85
Kulturforum: N2, M48, M85

Метро:
S+U Potsdamer Platz Bhf: S1, S2, S25
S+U Potsdamer Platz Bhf: U2

40 Seconds
House, Disco
Невероятные вечеринки происходят 
в этом доме неподалёку от Нацио-
нальной Галереи. Клуб ‘’40 секунд’’ 
занимает почти 470 квадратных метров 
и располагается на двух терассах 
с танцполами на последнем этаже 
высокого здания, откуда открывается 
панорамный вид на Берлин в 360°. 

www.40seconds.de

Адрес:
 Potsdamer Str. 58
10785 Berlin 

Телефон:
(030) 89 06 42 41

Метро:
S+U Potsdamer Platz Bhf
U Mendelssohn-Bartholdy-Park
U Nollendorfplatz
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«Последняя Инстанция»
Знаменит ресторан, прежде всего своим 
почтенным возрастом, еще бы, ведь 
открыт он был еще в эпоху возрождения 
в 1621 году. Не будет лишним сказать, 
что особенно этот ресторан любим 
поклонникам отечественного советского 
кино по той простой причине, что 
именно в нем были сняты две сцены 
великого фильма «17 мгновений весны». 
В первой сцене, в этом месте состоялся 
ужин Штирлица и Шлага, а в другой 
серии, именно сюда, Штирлиц пришел 
отдохнуть и выпить кружку пива, после 
того, как он весьма успешно оторвался 
от слежки, подосланной Мюллером. 
Кроме всего этого, упоминание о 
«Последней инстанции», вы можете найти 
в романе «Майор Вихрь»

www.zurletzteninstanz.com/

«Fischer Fritz Berlin»
Третий год подряд французский путево-
дитель по ресторанам высокой кухни 
присуждает две звезды ресторану 
Fischers Fritz отеля The Regent Berlin. 
Шеф-повар ресторана Кристиан Лозе 
(Christian Lohse) в этом году подтвердил 
статус одного из двух шеф-поваров 
Берлина, удостоенных звездами Мишлен 
за современную трактовку класси-
ческой французской кухни.

www.fischersfritzberlin.de

«Margaux»
– современная кухня 

– 1 звезда Мишлена 
www.margaux-berlin.de

«First Floor»
– современная европейская, 

французкая кухня 
www.firstfloor.palace.de

«Hugos»
– Кухня: Балканская, Рыбная 

www.hugos-restaurant.de

«Grill Royal»
– стейк-хаус  

www.grillroyal.com

«Facil»
– интернациональная кухня 

www.facil.de

Restaurants in Adlon 
Kempinski Hotel
Это единственный пятизвездочный 
отель, где одновременно расположены 
три отмеченные звездами Michelin 
ресторана: ресторан для гурманов 
Lorenz Adlon, ресторан Gabriele и 
ресторан MA. Побалуйте себя блюдами 
из ресторанов Quarré, баров Lobby 
Lounge, uma или Shōchū.

www.kempinski.com

«Цитадель»
Средневековую немецкую кухню подают 
в ресторане ренессансной крепости 
«Цитадель», расположенной всего в 
20-ти минутах езды от центра Берлина. 
Блюда 16-го века, которые едят руками, 
Вам подадут на деревянных дощечках 
и в глиняных тарелках, а выпить 
предложат из бычьего рога.

www.zitadellenschaenke.de

Бары, рестораны
«Vapiano»

– итальянская кухня 
www.vapiano.de

«Block Hous»
– стейк-хаус 

www.margaux-berlin.de

TV Turm Restaurant
– интернациональная кухня  

www.tv-turm.de

 
«Ach Niko Ach»

– греческая кухня 
www.achnikoach.de

«Hofbräuhaus Berlin»
– современная кухня 

www.hofbraeuhaus-berlin.de

 

«100 Bier Haus»
– пивной ресторан 

www.100biere.de

 

«Kuchi»
– суши ресторан 

www.kuchi.de

«Hasir»
– турецкий ресторан 

www.hasir.de

«Good Friends»
– китайский ресторан 

www.goodfriends-berlin.de
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Экскурсии
Берлин

Берлин - путешествие по 
времени (обзорная)
Продолжительность 3 часa

Город контрастов, город мегаполис, 
город – символ объедененной Германии, 
Афины на Шпрее, маленький Cтамбул, 
северная Венеция – и всё это о Берлине. 
Ни один город Европы не менял так 
часто и так радикально свой облик. Во 
время обзорной экскурсии у Вас будет 
возможность ознакомиться с историей 
Берлина и увидеть как та или иная истори-
ческая эпоха повлияла на архитектурный 
облик столицы Германии. Экскурсия по 
Берлину– это насыщенная программа, 
интересные факты из истории города, 
увлекательные рассказы об интен-
сивной жизни современного Берлина: 
Александрплатц, квартал Святого Николая, 
Унтер ден Линден, Остров Музеев, 
Жандармская площадь,Кпп Чек-Поинт 
Чарли, East Side Gallery, Потсдамская 
площадь, Бранденбургские ворота, 
Рейхстаг, Триумфальная колонна, Кудамм, 
Памятная церковь и др.

 

Дворцы Берлина
Продолжительность 3 часa

История Берлина - это несомненно и 
история правящей на протяжении почти 
500 лет династии Гогенцоллернов. Во 
время экскурсии по дворцам прусских 
курфюрстов, королей и принцев мы 
увидим старейший из них- охотничий 
Дворец Грюневальд, самый красивый - 
Дворец Шарлоттенбург и воплощенную в 
архитектурные образы итальянскую мечту 
принца Карла - Дворец Глинике

 
Церкви Берлина
Продолжительность 3 часa

В Берлине несколько сотен церквей. 
Во время экскурсии мы ознакомимся с 
самыми интересными и красивыми из 
них. Берлинский собор с усыпальницей 
представителей правящей в Берлине на 
протяжении почти 500 лет династии Гоген-
цоллернов. Увидим старейшую церковь 
Берлина – Церковь Св. Николая, первую 
католическую церковь города- церковь 
святой Ядвиги. А так же Французский Собор 
на Жандарменмаркт, Фридрихвердскую 
церковь. Ну и конечно же посетим самую 
необычную из них – Памятную Церковь.

Музеи Берлина (Пергамон 
и Новый Музеи)
Продолжительность 3 часa

Берлин – культурный центр Германии. 
В этом удивительном городе более 100 
музеев. Самые уникальные из них распо-
лагаются на Острове Музеев: в Пергамском 
музее и Новом Музее у Вас есть возможность 
увидеть экспонаты 4-6 тысячелетней 
истории человечества. Пергамский 
алтарь, вавилонские Ворота Богини Иштар, 
Бюст Нефертити, «Берлинскую Зеленую 
голову» и много другое.

 
Еврейский Берлин
Продолжительность 3 часa

История еврейского народа и история 
города тесно переплетены друг с другом– 
страшные годы геноцида, исчезнувшие 
еврейские кварталы, кладбища, десятки 
тысяч судеб, повторивших судьбу шести 
миллионов. По всему городу можно 
увидеть памятники – мемориалы жертвам 
Холокоста – попытка Германии осознать 
весь ужас содеяного. Район Oranienburger 
Straße, Новая Синагога, синагогa на 
Rykestraße. Мемориальные таблички- 
«камни преткновения», еврейское 
кладбище (могила Мозеса Мендельсона), 
Мемориал памяти погибших евреев 
Европы, инсталляция «пропавший дом», 
памятник об изгнании евреев из Берлина– 
инсталляция «покинутая комната», 
памятник разным детским судьбам: «поезда 
жизни – поезда смерти», мемориальная 
зеркальная пирамида Hausvogteiplatz, 
Mossepalais, Еврейский музей.

 
Новая столица - 
правительственный 
квартал
Пешеходная экскурсия. 2,5 часа

Эта экскурсия рассчитана прежде всего 
на тех гостей города, которых интересует 
современная архитектура, и новые 
правительственные здания, построенные 
после обьединения Германии. Мы 
предлагаем начать с Потсдамер плац - с 
места проведения ежегодного кинофе-
стиваля «Берлинале». Эту площадь 
разделяла граница между Западным и 
Восточным Берлином, здесь смыкались 
3 сектора, Советский, Британский и США. 

За послевоенные годы Потсдамер плац 
превратилась в заброшенный пустырь, 
который после обьединения Германии 
был куплен несколькими концернами. 
В строительстве новой берлинской 
площади принимали участие ведущие 
архитекторы мира. Сейчас Потсдамер 
плац-это деловой и рекреационный 
центр города. Наряду с администра-
тивными зданиями, театрами, отелями, 
музеем, ресторанами и кафе здесь вы 
можете увидеть первый светофор в 
Европе и фрагменты Берлинской Стены.
Отсюда мы направимся через парк 
Тиергартен к монументу Советскому 
Солдату освободителю, установленному 
уже в ноябре 1945 году. Далее пройдем 
к Рейхстагу и правительственному 
кварталу. Здесь вы увидите Обновленный 
Рейхстаг, ведомство канцлера, главный 
вокзал, здания Бундестага. От Рейхстага - 
к Паризерплац, Бранденбургским воротам, 
легендарному отелю Адлон, посольствам 
США, Франции и Великобритании, Унтер 
ден Линден, академии искусств. Закончим 
экскурсию у памятника жертвам Холокосту.

Русский Берлин 20-х годов
Пешеходная экскурсия 2,5 часа

Эта экскурсия посвящена Берлинским 
«золотым» 20м годам и знаменитым 
русским эмигрантам тех лет. На небольшом 
«острове»-районе между Виктория-Луиза 
плац и Тратенауерштрассе проживали 
В. Набоков и его жена Вера Слоним, Н. 
Берберова и В. Ходасевич, А.Белый, И. 
Эренбург, М. Цветаева, находилось одно 
из 80 русских издательств «Геликон». О 
русском Берлине можно долго и много 
рассказывать, тем более, что в это время 
в городе проживало 350 тыс. беженцев из 
России. Мы пройдем только небольшой 
район, но именно здесь большинство 
зданий сохранились с довоенных 
времен. Вы сможете увидеть дом, где был 
написан роман «Машенька» В. Набокова, 
«Флорентийские ночи» М. Цветаевой и 
тот самый пенсион, куда она приехала 
по приглашению И.Эренбурга в 1922 
г. Пенсион на Виктория-Луиза плац 9 
неоднократно описывала Н.Берберова в 
своих воспоминаниях.
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По следам нацисткого 
времени в Берлине
Продолжительность 4 часа, транспорт

•	 Рейхканцелярия и бункер Фюрера. 
Фоссштрассе/ Вильгельмштрассе
•	 Министерство авиации. Г. Геринга/ 
Вильгельмштрассе
•	 Министерство пропаганды/ 
Мауерштрассе
•	 Бывшая «Принц Альбрехтштрассе»– 
музей под открытым небом: 
«Топография террора»
•	 Подвалы Гестапо
•	 Рейхстаг
•	 Парижская площадь и архитектурное 
бюро Альберта Шпеера
•	 Западно-Восточная ось. Часть проекта 
перестройки города 30х - 40х годов
•	 Бульвар «Унтер ден Линден»: 
«Швейцарский дом»
•	 Площадь Бебеля-место сожжения 
книг 1933 год
•	 Рейхсбанк и монетный двор
•	 Ораниенбургерштрассе – «Хрустальная 
ночь» 1938 год
•	 Музей и мемориал немецкого сопро-
тивления на Штауфенбергштрассе
•	 Итальянское посольство
•	 Японское посольство

Вне центра города:
•	 Аэропорт «Темпельхоф»
•	 Олимпийский стадион, построенный к 
Олимпиаде 1936 года
•	 Административные здания на 
Фербеллинер Плац
•	 Место проведения «Ванзейской 
конференции»
•	 Шваненинзель и виллы нацистских 
руководителей
•	 АВУС-первая скоросная дорога

Экскурсия «Берлинские 
особенности»
Продолжительность 5-6 часов

В столице ФРГ сейчас проживает около 
3,5 млн. человек, из них каждый 4-ый 
житель города-иностранец. В трех 
унивеситетах и других высших учебных 
заведениях Берлина обучается 290 тысяч 
студентов. Ежегодно в Берлине проходит 
огромное количество выставок, конфе-
ренций, фестивалей. Берлин снова 
становится центром авангардного 
искусства. В столице 12 районов и все они 
не похожи друг на друга. Мы предлагаем 
Вам посетить несколько самых 

интересных районов города и познако-
миться с их особенностями:
•	 Бывшая столица ГДР – Александрплатц 
и Сталинская аллея
•	 Новый медиа центр на Шпрее
•	 Турецкий район-Крейцберг. Посещение 
одного из популярных у берлинской 
молодежи восточного кафе
•	 Шенеберг-район с традиционной 
гей-сценой
•	 Шарлоттенград-берлинский 
«русский район»
•	 Груневальд-пятизвездочный жилой 
район и место отдыха берлинцев.
•	 Правительственный центр
•	 Потсдамер плац-центр кино
•	 Пренцлауерберг-берлинские бутики, 
частные галереи, кафе и ресторанчи-
ки – бывший восточный Берлин, сейчас 
самый престижный район у состоятель-
ных молодых людей.
•	 Хакешские проходные дворы. 
Традиционные берлинские дворы с 
новой планировкой.
•	 Остров музеев
•	 Посещение одного из самых известных 
музеев города Пергамон
•	 Алтарь из Пергама 2 в.до нашей эры.
Рыночные ворота из г. Милет. (1 в.н.э.) 
•	 Вавилонские ворота Иштар. (6 в.д.н.э.) 
•	 Ассирийское и шумерское искусство

 
Потсдам – прусский Версаль
Продолжительность 5 часов

Мост Глинике, Дворец Сесилиенхоф 
(место проведения Потсдамской конфе-
ренции); русское поселение Алексан-
дровка Дворец и парк Сан-Суси, могила 
прусского короля Фридриха Великого, 
Картинная Галерея, Оранжерея, Новые 
палаты, Церковь Мира, китайский чайный 
павильон, Новый дворец и Коммунс 
Бранденбургские Ворота, Охотничьи 
Ворота, Nauner Tor, Церковь Св. Петра и 
Павла, Бассинплатц, Голландский квартал, 
Старый Рынок, Никольский собор, старая 
Ратуша, Портал Фортуны, Маршталь

Дрезден – жемчужина 
Саксонии (экскурсия в 
дрезденской Галерее 
старых Мастеров) 
Продолжительность 10-11 часов

Переезд до Дрездена (2 час.) во время 
поездки рассказывается история Германии, 

особенно подробно освещаются истори-
ческие события связанные с историей 
Пруссии и Саксонии. Реформация. История 
непосредственно Дрездена и истори-
ческие значимые личности Дрездена.

пешеходная экскурсия по Дрездену (2ч)

Театральная площадь, Земпер-опера, 
придворная католическая церковь, 
итальянская деревушка, Цвингер: 
Дрезденская Галерея Старые Мастера, 
Оружейная палата, Коронные ворота, 
Фонтан Нимф, Собрание фарфора, Дворец-
Резиденция династии Веттинов, Зеленые 
Своды, Ташенбергский Дворец, панно 

„Фюрстенцуг“ – Правители Саксонии, 
турнирный двор, новая рыночная 
площадь, Фрауенкирхе, Академия 
искусств, Албертинум, памятник Бетгера- 
родоначальника европейского фарфора, 
Брюльская терасса – Балкон Европы. 
экскурсия в дрезденской Галерее старых 
Мастеров (1,5 час. )

 
Картинная Галерея старых 
мастеров/ Gemäldegalerie 
Продолжительность 1,5 часa

Галерея старых мастеров в Дрездене (или 
просто Дрезденская галерея) — исключи-
тельное по качеству собрание из прибли-
зительно 750 картин старых мастеров, 
приобретённых в XVIII веке саксонскими 
правителями из альбертинской линии 
Веттинов, ныне входит в состав Произ-
ведения старых и новых европейских 
мастеров (Рафаэль, Джорджоне, А. Дюрер, 
Я. Вермер) в 1945 были спасены воинами 
Советской Армии; представлены также 
произведения европейских художе-
ственных школ 19-20 веков.

Памятник Королю Саксонии Johann I. Дрезден
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Alma Schlosshotel im Grunewald
Этот 5-звездочный отель расположен в старом дворце Пале Паннвиц, в тихом месте, в районе Грюневальд Берлина. К 

услугам гостей роскошные номера, современный спа-центр и изысканные блюда. Международный конгресс-центр Мессе 

и аэропорт Тегель находятся в 15 минутах езды от отеля. Отель Alma Schlosshotel im Grunewald является членом 

гостиничной сети The Leading Hotels of the World (Ведущие Отели Мира).

Общие: ресторан, бар, круглосуточная 
стойка регистрации, доставка прессы, сад, 
терраса, номера для некурящих, лифт, 
сейф, отопление, камера хранения багажа, 
кондиционер

Спорт и отдых: сауна, фитнес-центр, соля-
рий, спа и оздоровительный центр, массаж, 
детская игровая площадка, гидромассажная 
ванна, библиотека, пешие прогулки, вело-
спорт, турецкая и паровая баня, крытый 
плавательный бассейн

Сервисы: обслуживание номеров, конфе-
ренцзал, банкетный зал, прачечная, 
химчистка, парикмахерская, салон красоты, 
VIP    услуги, завтрак в номер, услуги по глаже-
нию одежды, люкс для новобрачных, обмен 
валюты, прокат велосипедов, чистка обуви, 
прокат автомобилей, экскурсионное бюро, 
факс, ксерокопирование, услуги по прода-
же билетов

Интернет: Wi-Fi предоставляется в номерах 
отеля бесплатно

Парковка: бесплатная общественная 
парковка на месте (предварительный заказ 
не требуется)

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 7 лет 
на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей старшего 
возраста или взрослых на дополни-
тельных кроватях взымается 35 Евро с 
человека за ночь
•	 при размещении одного ребёнка младше 
2 лет на детской кроватке проживание ему 
предоставляется бесплатно
•	 количество дополнительных кроватей в 
номере – 0
•	 максимальное количество детских 
кроваток в номере – 1
•	 дополнительные кровати и детские 
кроватки предоставляются по запросу

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.

Берлин
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Kempinski Hotel Bristol
Этот 5-звездочный отель расположен на берлинской 

торговой улице Курфюрстендамм, в 600 метрах от 

Мемориальной церкви и Берлинского зоопарка.

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, доставка прессы, терраса, 
номера для некурящих, лифт, сейф, отопле-
ние, камера хранения багажа, магазины в 
отеле, места для курения, ресторан (меню)

Количество номеров: 321

Спорт и отдых: сауна, фитнес-центр, соля-
рий, спа и оздоровительный центр, массаж, 
турецкая и паровая баня, крытый плаватель-
ный бассейн (работает круглый год)

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, прачечная, парикмахерская, салон 
красоты, завтрак в номер, услуги по глаже-
нию одежды, обмен валюты, чистка обуви, 
факс, ксерокопирование, услуги по прода-
же билетов, услуги консьержа, трансфер 
(за дополнительную плату), специальные 
диетические меню (по запросу)

Интернет: Wi-Fi предоставляется на терри-
тории всего отеля за дополнительную плату.

Парковка: общественная парковка на месте 
(предварительный заказ не требуется) за 
дополнительную плату

Дополнительные кровати не предоставляются

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается по предвари-
тельному запросу. Данная услуга может быть 
платной.
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Adlon Kempinski
Этот роскошный 5-звёздочный отель, один из самых знаменитых в мире, 

расположен в самом сердце Берлина, непосредственно у Бранденбургских 

ворот и Парижской площади. По соседству с отелем находятся 

посольства, музеи, театры, здание оперы.

Типы номеров: Deluxe Room, Superior Room, 
Executive Room, Junior Suite, Suite, Royal Suite, 
Presidental Suite, Executive Suite

Количество номеров: 382

Описание номеров: душ, ванна, туалет, 
фен, ТВ, DVD-плеер, телефон, кондиционер, 
беспроводной интернет, банные халаты, 
тапочки, туалетные принадлежности, сауна

Сервисы: ресторан, бар, круглосуточный 
отдел регистрации и обслуживания гостей, 
доставка прессы, номера и услуги для инва-
лидов, лифт, сейф, отопление, кондиционер, 
магазины в отеле, конференц-зал, банкет-
ный зал, бизнес-центр, прачечная, химчист-
ка, салон красоты, сувенирный магазин, 
услуги по глажению одежды, прокат авто-
мобилей, прокат велосипедов, обмен валю-
ты, экскурсионное бюро, услуги по продаже 
билетов, места для курения, трансфер в/из 
аэропорта, парковка 

Спорт и отдых: сауна, крытый бассейн, 
фитнес-центр, солярий, СПА, массаж, джаку-
зи, велоспорт, библиотека 

Для детей: услуги по уходу за детьми, 
детские кроватки

Рестораны, бары: В отеле клиентов ожида-
ют несколько превосходных ресторанов, 
удостоенных звезды Мишлена. Вы можете 
посетить ресторан изысканной кухни Lorenz 
Adlon, итальянский ресторан Gabriele и 
ресторан азиатской кухни MA. Кроме того, 
Вы сможете насладиться классическими 
блюдами региональной кухни в ресторане 
Quarré. Насладитесь ароматным кофе или 
расслабляющими вечерними напитками и 
коктейлями в элегантном лобби и баре, а 
также в изысканном баре Shōchū, специали-
зирующемся на коктейлях в японском стиле

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается.

От аэропорта Берлин-Тегель 17 км.

Берлин
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Hotel de Rome - Rocco Forte
Этот 5-звездочный отель находится на берлинской площади 

Бебельплац, в 150 метрах от исторического бульвара Унтер-

ден-Линден. Для гостей работают ресторан изысканной кухни 

и роскошный спа-салон с 20-метровым бассейном.

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, доставка прессы, терраса, 
номера для некурящих, номера и удобства 
для гостей с ограниченными физически-
ми возможностями, лифт, ускоренная реги-
страция заезда или отъезда, сейф, звукои-
золированные номера, отопление, дизайн-
отель, камера хранения багажа, специаль-
ные номера для аллергиков , кондиционер

Спорт и отдых: сауна, фитнес-центр, спа 
и оздоровительный центр, массаж, турец-
кая и паровая баня, крытый плавательный 
бассейн

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, няня, услуги по уходу за детьми, 
прачечная, химчистка, завтрак в номер, 
услуги по глажению одежды, обмен валюты, 
чистка обуви, упакованные ланчи, прокат 
автомобилей, экскурсионное бюро, факс, 
ксерокопирование, услуги по продаже 
билетов

Интернет: проводной доступ в интернет 
предоставляется в номерах отеля по цене 
20 Евро в сутки

Парковка: частная парковка на месте (пред-
варительный заказ не требуется) предо-
ставляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 13 
лет на имеющихся кроватях проживание 
им предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей младше 2 лет 
на детских кроватках проживание им пре-
доставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей старшего 
возраста или взрослых на дополнительных 
кроватях взимается дополнительная плата.
•	 максимальное количество дополни-
тельных кроватей/детских кроваток в 
номере – 1
•	 дополнительные кровати и детские 
кроватки предоставляются по запросу

Домашние животные: размещение домаш-
них животных не допускается.
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Берлин

Maritim proArte Hotel
Этот 4-звездочный отель расположен в центре Берлина. 

К ус лугам гостей элегантные номера и спа- салон с 

крытым бассейном. Отель находится на торговой улице 

Фридрихштрассе, в 300 метрах от станции метро.

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стойка 
регистрации, доставка прессы, терраса, номера 
для некурящих, номера и удобства для гостей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми, лифт, ускоренная регистрация заезда/отъез-
да, сейф, звукоизолированные номера, отопле-
ние, камера хранения багажа, магазины в отеле, 
специальные номера для аллергиков, кондици-
онер, ресторан (меню, «шведский стол»)

Спорт и Отдых: сауна, фитнес-центр, спа и 
оздоровительный центр, массаж, велоспорт, 
турецкая и паровая баня, крытый плаватель-
ный бассейн (работает круглый год)

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-центр, 
няня, услуги по уходу за детьми, прачечная, 
химчистка, парикмахерская, салон красоты, 
V.I.P. услуги, завтрак в номер, услуги по глаже-
нию одежды, обмен валюты, сувенирный 
магазин, прокат велосипедов, чистка обуви, 
упакованные ланчи, экскурсионное бюро, 
факс, ксерокопирование, услуги по прода-
же билетов, услуги консьержа, специальные 
диетические меню (по запросу)

Интернет: проводной и беспроводной 
доступ в интернет предоставляется на терри-
тории всего отеля (платно)

Парковка: частная парковка на месте (предва-
рительный заказ не требуется) платно

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 6 лет 
на имеющихся кроватях проживание им пре-
доставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей в возрасте 
от 7 до 12 лет на дополнительных кроватях 
взимается дополнительная плата
•	 при размещении всех детей старшего 
возраста или взрослых на дополнительных 
кроватях взимается взимается дополни-
тельная плата
•	 максимальное количество дополнительных 
кроватей в номере - 1
•	 дополнительные кровати и детские 
кроватки предоставляются по запросу

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.
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NH Berlin Mitte
Этот современный 4-звездочный отель расположен в районе Берлина Митте, всего в 100 метрах от торговой 

улицы Фридрихштрассе. Гостям предлагаются звукоизолированные номера со спутниковым телевидением и 

бесплатным Wi-Fi, а также бесплатный спа-центр. Станция метро Stadtmitte находится всего в 100 метрах 

от отеля NH Berlin Mitte. Прогулка до КПП «Чарли» и Потсдамской площади занимает не более 10 минут.

Общие: ресторан, бар, круглосуточ-
ная стойка регистрации, доставка прес-
сы, номера для некурящих, номе-
ра и удобства для гостей с ограничен-
ными физическими возможностями, 
лифт, сейф, звукоизолированные номера, 
камера хранения багажа, ресторан (меню)

Спорт и отдых: сауна, фитнес-центр, массаж, 
турецкая и паровая баня

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, прачечная, химчистка, завтрак в 
номер, услуги по глажению одежды, обмен 
валюты, прокат велосипедов, чистка обуви, 
упакованные ланчи, прокат автомобилей, 
экскурсионное бюро, факс, ксерокопирова-
ние, услуги по продаже билетов

Интернет: Wi-Fi предоставляется на терри-
тории всего отеля бесплатно

Парковка: общественная парковка на месте 
(предварительный заказ не требуется) 
предоставляется дополнительно

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 12 
лет на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении одного ребёнка младше 
2 лет на детской кроватке проживание ему 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении одного ребёнка 
старшего возраста или взрослого на допол-
нительной кровати взимается дополнитель-
ная плата за ночь
•	 максимальное количество дополнитель-
ных кроватей/детских кроваток в номере – 1
•	 дополнительные кровати и детские 
кроватки предоставляются по запросу

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.
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Leonardo Royal Hotel
Этот 4-звездочный отель располагает сауной на верхнем этаже 

и фитнес-центром. Номера отеля оснащены кондиционерами и 

телевизорами с плоским экраном. Он находится в районе Митте 

Берлина, в 15-ти минутах ходьбы от площади Александерплатц.

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, доставка прессы, терраса, 
номера для некурящих, номера и удобства 
для гостей с ограниченными физически-
ми возможностями, лифт, сейф, отопление, 
камера хранения багажа, курение на всей 
территории отеля и в номерах запрещено, 
кондиционер, ресторан (меню)

Спорт и Отдых: сауна, фитнес-центр

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, прачечная, химчистка, V.I.P. услуги, 
завтрак в номер, услуги по глажению одеж-
ды, обмен валюты, чистка обуви, факс, ксеро-
копирование, услуги консьержа

Интернет: Wi-Fi предоставляется в номерах 
отеля за дополнительную плату

Парковка: частная парковка на месте (пред-
варительный заказ не требуется) предо-
ставляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 При размещении всех детей младше 12 
лет на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 Количество дополнительных кроватей/
детских кроваток в номере – 0

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается по предвари-
тельному запросу. Данная услуга может быть 
платной.

Берлин



21

NH Berlin Friedrichstraße
Этот современный 4-звездочный отель расположен около железнодорожной станции Фридрихштрассе, 

его гостям предлагаются изысканные блюда итальянской кухни, спа-центр, бесплатный Wi-Fi и люксы 

с телевизором с плоским экраном. Бульвар Унтер-ден-Линден проходит всего в 3 минутах ходьбы от 

отеля Friedrichstraße NH. КПП «Чарли» находится в 4 минутах езды на метро.

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, доставка прессы, терра-
са, номера для некурящих, номера и удоб-
ства для гостей с ограниченными физиче-
скими возможностями, лифт, сейф, звуко-
изолированные номера, камера хранения 
багажа, специальные номера для аллерги-
ков, кондиционер, ресторан (меню)

Спорт и отдых: сауна, фитнес-центр

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, бизнес-
центр, прачечная, химчистка, VIP услуги, 
завтрак в номер, услуги по глажению одеж-
ды, обмен валюты, сувенирный магазин, 
прокат автомобилей, экскурсионное бюро, 
факс, ксерокопирование, услуги по прода-
же билетов

Интернет: Wi-Fi предоставляется на терри-
тории всего отеля бесплатно

Парковка: частная парковка на месте (пред-
варительный заказ невозможен) предостав-
ляется за дополнительную плату

общественная парковка на прилегающей 
территории (требуется предварительный 
заказ) предоставляется за дополнительну 
плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 12 
лет на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей младше 2 лет 
на детских кроватках проживание им пре-
доставляется бесплатно
•	 максимальное количество детских 
кроваток в номере – 1
•	 количество дополнительных кроватей в 
номере – 0
•	 дополнительные кровати и детские 
кроватки предоставляются по запросу

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.
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Leonardo Hotel Berlin City Süd
Этот современный 4-звездочный отель расположен в тихом месте в юго-восточном берлинском районе Рудов, в 15 

минутах езды от аэропорта Шенефельд. Расстояние от отеля до станции метро Britz-Süd, через которую осуществляется 

сообщение с центром города, составляет 1,4 км.Гости отеля Leonardo Berlin City Süd начинают свой день с завтрака 

«шведский стол» в ресторане Da Capo, где в течение дня подаются блюда итальянской кухни и напитки. Вкусное кофе можно 

отведать в светлом зимнем саду.От отеля Leonardo легко доехать до городских автомагистралей A100 и A113. Поездка 

Общие: ресторан, бар, круглосуточная 
стойка регистрации, доставка прессы, сад, 
терраса, номера для некурящих, лифт, сейф, 
звукоизолированные номера, отопление, 
камера хранения багажа, курение на всей 
территории отеля и в номерах запрещено

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, прачечная, 
химчистка, завтрак в номер, услуги по глаже-
нию одежды, чистка обуви, упакованные 
ланчи, экскурсионное бюро, факс/ксероко-
пирование, услуги по продаже билетов

Интернет: точка беспроводного доступа в 
интернет предоставляется на территории 
всего отеля за дополнительную плату

Парковка: общественная парковка на месте 
(предварительный заказ не требуется) 
предоставляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 12 
лет на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей младше 2 
лет на детских кроватках проживание им 
предоставляется бесплатно

Домашние животные: размещение 
домашних животных допускается. Данная 
услуга может быть платной.

Берлин

до Международного выставочного центра 

Мессе и главных достопримечательностей 

Берлина занимает порядка 15 минут. 

В  с о в р е м е н н ы х  н о м е р а х  м о ж н о 

воспользоваться беспроводным доступом 

в Интернет и большим рабочим столом. В 

них установлены звукоизолированные окна 

с плотными шторами.
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Leonardo Airport Hotel Berlin Brandenburg
Трехзвездочный отель находится в Берлине, в районе Трептов-Кёпеник, всего в 5 минутах езды от 

аэропорта Шенефельд. В современных номерах отеля Leonardo Airport Berlin Schönefeld большие окна 

и подведено спутниковое телевидение. Ванные комнаты оснащены феном.В ресторане Leonardo’s 

Melli можно выбрать вариант завтрака, который устраивает вас больше всего: английский завтрак, 

«шведский стол» или континентальный завтрак. На обед и ужин предлагаются региональные блюда.Гости 

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, доставка прессы, терраса, 
номера для некурящих, лифт, ускоренная 
регистрация заезда/отъезда, сейф, отопле-
ние, камера хранения багажа

Спорт и Отдых: сауна, фитнес-центр

Сервисы: обслуживание номеров, 
конференц-зал, банкетный зал, трансфер 
до/из аэропорта, бизнес-центр, прачечная, 
химчистка, завтрак в номер, чистка обуви, 
упакованные ланчи, прокат автомобилей, 
экскурсионное бюро, факс, ксерокопирова-
ние, услуги по продаже билетов, трансфер 
(за дополнительную плату)

Интернет: точка беспроводного доступа в 
интернет предоставляется на территории 
всего отеля за дополнительную плату

Парковка: общественная парковка на месте 
(предварительный заказ не требуется) 
предоставляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 12 
лет на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей младше 2 лет 
на детских кроватках проживание им пре-
доставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей старшего 
возраста или взрослых на дополнитель-
ных кроватях взимается дополнительная 
плата

Домашние животные: размещение 
домашних животных допускается. Данная 
услуга может быть платной.

могут воспользоваться интернет-

терминалами или отдохнуть в гостиной 

с телевизором. В спа-центре к услугам 

гостей 2 сауны, парная и тренажерный 

зал.Станция скоростной железной дороги 

Grünbergallee находится в 5 минутах 

ходьбы от отеля. Отсюда до центра 

Берлина можно доехать за 20 минут.
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Leonardo Hotel Berlin
Этот превосходный 3-звездочный отель расположен в берлинском районе Шарлоттенбург, между выставочным центром 

Берлина и улицей Курфюрстендам. Оперный театр (Deutsche Oper) и торговый район Вильмерсдорфер Штрасе находятся 

в 5 минутах ходьбы от отеля Leonardo.Расстояние от отеля Leonardo Berlin до станции метро Bismarckstrasse составляет 

100 метров. От нее вы сможете без пересадок доехать до Потсдамской площади и площади Александерплац. Кроме того, 

прогулка до автобусов, что следуют в аэропорт Тегель, занимает лишь 3 минуты.

Общие: бар, круглосуточная стойка реги-
страции, доставка прессы, номера для неку-
рящих, номера и удобства для гостей с огра-
ниченными физическими возможностя-
ми, лифт, сейф, отопление, камера хранения 
багажа, кондиционер

Сервисы: прачечная, услуги по глаже-
нию одежды, чистка обуви, факс, 
ксерокопирование

Интернет: Wi-Fi предоставляется на терри-
тории всего отеля за дополнительную плату

Парковка: частная парковка на месте (пред-
варительный заказ невозможен) предостав-
ляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 При размещении всех детей младше 3 лет 
на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 Количество дополнительных кроватей/
детских кроваток в номере – 0

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается по предвари-
тельному запросу. Данная услуга может быть 
платной.

Берлин
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Общие: ресторан, бар, доставка прес-
сы, терраса, лифт, ускоренная регистрация 
заезда/отъезда, отопление, специальные 
номера для аллергиков

Спорт и отдых: сауна, пешие прогулки, 
велоспорт, боулинг

Сервисы: конференц-зал, банкетный зал, 
завтрак в номер, упакованные ланчи, экскур-
сионное бюро, услуги по продаже билетов

Интернет: доступ в интернет отсутствует

Парковка: бесплатная общественная 
парковка на месте (предварительный заказ 
не требуется)

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 2 лет 
на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении всех детей старшего 
возраста или взрослых на дополнительных 
кроватях взимается дополнительная плата
•	 при размещении всех детей младше 2 лет 
на детских кроватках проживание им пре-
доставляется бесплатно
•	 максимальное количество дополнитель-
ных кроватей или детских кроваток в 
номере – 1

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.

Spreewald Inn Hotel
Этот отель расположен в Хальбе и предлагает просторные номера, финскую сауну и боулинг. Он находится в 5 минутах 

от автострады А13 и в 15 минутах от курорта Tropical Islands.Все номера отеля Spreewald Inn оснащены телевизором и 

письменным столом.В отеле Spreewald Inn имеются зал для завтраков и бар.Также к вашим услугам бесплатная парковка 

при отеле Spreewald Inn. Рядом с отелем находятся многочисленные леса и озера. Дорога на автомобиле до центра Берлина 

занимает 40 минут.
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Shopping
Берлин

KaDeWe
Торговый дом Запада (нем. Kaufhaus des 
Westens). Ещё при открытии в марте 1907 
KaDeWe превзошёл все ожидания: Как 
Harrods в Лондоне или Galeries Lafayette 
в Париже, KaDeWe относится к самым 
значимым универсальным магазинам 
мира и предлагает своим клиентам самое 
изысканное со всего света - от самых новых 
Парижских костюмов до самых экзоти-
ческих плодов южных морей. 60 тыс. кв. 
метров торговой площади.

www.kadewe.de

Адрес:
Tauentzienstraße 21-24 
10789 Berlin 

Часы работы: 
Пн. – Чт. 10:00 - 20:00
Пт. 10:00 - 21:00
Сб. 9:30 - 20:00

Ку’дамм
Ку’дамм – это главная торговая улица 
бывшего Западного Берлина. Вся улица 
длиной в 3,5 км усыпана ведущими 
дизайнерскими бутиками, известными 
модными сетями, ресторанами и 
театрами. В ее начале и на прилегающих 
к ней улицах, таких как Фазаненштрассе 
или Бляйбтройштрассе, находятся 
магазины-бутики Chanel, Louis Vuitton, 
Escada, Versace, Sonia Rykiel, Jil Sander, Prada, 
MaxMara, Cerruti, ювелирные магазины 
Cartier и Bucherer и др. Курфюрстендамм 
переходит в оживленную Тауентци-
енштрассе, которая тянется от Церкви 
Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе) до 
станции метро „Виттенбергплатц“. Здесь 
Вы найдете магазины международных 
марок H&M, Gap, Zara, Benetton, Mango, 
Vero Moda и пр., фирменные магазины 
Diesel, Levi’s, Puma и Nike, а также огромные 
универмаги: крупнейший в Европе 
KaDeWe, Peek & Cloppenburg, Europa-Center, 
Neues Kranzler Eck и Wertheim.

Galeria Kaufhof
www.galeria-kaufhof.de

Адрес:
Alexanderplatz 9
10178 Berlin

Часы работы: 
Пн. – Ср. 9:30 - 20:00
Чт. – Сб. 9:30 - 22:00

Designer Outlet Berlin
http://www.designer-outlet-berlin.de

Адрес:
Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark OT Elstal

Часы работы: 
Пн. – Чт. 10:00 - 19:00
Пт. – Сб. 10:00 - 20:00

Thermen am Europa-Center
http://www.thermen-berlin.de/

Адрес:
Nürnberger Str. 7
10787 Berlin

Часы работы: 
Пн. – Сб. 10:00 - 24:00
Вс. 10:00 - 21:00

ALEXA
www.alexacentre.com

Адрес:
Am Alexanderplatz
Grunerstraße 20
10179 Berlin

Часы работы: 
Пн. – Сб. 10:00 - 21:00

Хакешер Маркт
Вокруг Хакешер Маркт (Hackescher 
Markt). На сегодняшний день – это 
самый молодой и стильный торговый 
квартал Берлина. Каждый сезон здесь 
открываются все новые магазины 
молодых интернациональных брендов.  
В кафе и закусочных обитает „сцена“ 
Берлина: творческая элита и просто 
красивые и успешные люди.

Фридрихштрассе
Вокруг Фридрихштрассе (Friedrichstrasse) 
Большинство самых роскошных магазинов 
на Фридрихштрассе расположено в 
изысканных пассажах „Quartier 205“ и 

„Quartier 206“. По соседству находится 
французский универмаг Галери Лафайетт. 
Здесь же Вы найдете бутики Escada, Max 
Mara, BOSS Store Berlin и Hermеs, а также и 
менее дорогие Max&Co, Stefanel, H&M.

Потсдамер Платц
В самом сердце интернационального 
квартала Потсдамер Платц находится 
современный торговый центр «Потсдамер 
Платц Аркаден». Разнообразие и заман-
чивость предложений ежедневно 
привлекают сюда 100.000 посетителей 
со всего мира – из Берлина, окрест-
ностей и  туристов со всего мира. На трёх 
этажах расположены 134 магазина, кафе 
и ресторана, отрытых с понедельника 
по пятницу с 10 до 21 часа. Всемирно 
известные бренды от средней до высшей 
ценовой категории ежедневно привлекают 
сюда до 100 000 посетителей.

www.potsdamer-platz-arkaden.de 

Адрес:
Alte Potsdamer Str. 7
10785 Berlin

Часы работы: 
Пн. - Сб. 10:00 – 21:00
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Достопримечательности
Потсдам

Сан-Суси (от фр. sans souci – без забот)— 
самый известный дворец Фридриха 
Великого, расположенный в восточной 
части одноимённого парка в Потсдаме. 
Дворец был возведён в 1745—1747 годах 
по проекту самого короля. Практическая 
сторона осуществления королевского 
замысла была поручена близкому 
другу короля — архитектору Георгу 
Венцеслаусу фон Кнобельсдорфу.

В 1990 году Сан-Суси с его дворцами 
и большим парком внесены в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО со 
следующим обоснованием: «Дворец и парк 
Сан-Суси, часто называемые „прусским 
Версалем“, являют собой синтез художе-
ственных направлений в европейской 
городской и придворной архитектуре 
XVIII в. Ансамбль является выдающимся 
образцом архитектурного творчества и 
ландшафтного дизайна, возникшего на 
интеллектуальной основе монархической 
идеи государственного устройства».

Дворец Цецилиенхоф (нем. Cecilienhof) 
расположен в северной части Нового сада 
Потсдама, недалеко от озера Юнгфернзее. 
Последняя резиденция Гогенцоллернов 
была построена Вильгельмом II для 
своего сына кронпринца Вильгельма 
и его супруги Цецилии (из герцогов 
Мекленбург-Шверинских). Здание в 
английском деревенском стиле было 
возведено в 1914—1917 годах по проекту 
архитектора Пауля Шульце-Наумбурга.
Мировую известность Цецилиенхоф 
получил, став в 1945 году местом 
проведения Потсдамской конференции.

Русская колония Александровка (нем. 
Russische Kolonie Alexandrowka) — посёлок, 
построенный в 1826-1827 годах в северной 
части Потсдама согласно указу короля 
Пруссии Фридриха Вильгельма III для 
последних двенадцати певцов русского 
солдатского хора. Александровкой 
русская колония в Потсдаме была названа 
в честь умершего 1 декабря 1825 году 

русского императора Александра I в знак 
родственных и дружественных отношений 
между Гогенцоллернами и Романовыми. 
В 1999 году архитектурный комплекс 
Александровка был включён ЮНЕСКО в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бранденбургские ворота в Потсдаме 
(нем. Brandenburger Tor in Potsdam) — 
городские ворота, построенные в 1770 
году. Тем самым они на 18 лет старше 
знаменитых Бранденбургских ворот в 
Берлине. Малые Бранденбургские ворота 
следует отличать от одноимённого 
символа германской столицы. Она 
построены по проекту архитектора Карла 
фон Гонтарда и Георга Христиана Унгера 
по указанию Фридриха Великого. Ворота 
расположены в западной части Бранден-
бургской улицы (нем.  Brandenburger 
Straße). На этом месте до 1733 года 
стояли другие, более скромные ворота, 
напоминавшие крепостные.

Бранденбургские ворота в Потсдаме

Потсдам — город на востоке Германии с населением около 150 000 человек. Столица федеральной земли Бранденбург. 

Расположен на реке Хафель и на берегах нескольких соединённых между собой озёр, в 20 км к юго-западу от Берлина. В 1990 

году весь культурный ландшафт Потсдама на основании совместной заявки двух федеральных земель был внесён в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Рестораны Экскурсии
•	 Экскурсия в Потсдам из Берлина

•	 Замок Цецилиенхоф

•	 Поместье Борнштедт

•	 Замок и парк Сан-Суси

•	 Голландский квартал

•	 Александровка

«Bender’s»
– интернациональная и немецкая кухня 
http://www.benders-ratswaage.de

«Mövenpick»
– интернациональная кухня 
http://www.moevenpick-restaurants.com

«Cancello»
– итальянская кухня 
http://www.cancello.de

«Der Klosterkeller»
– немецкая кухня 
http://www.klosterkeller.potsdam.de

«Zum Fliegenden Holländer»
– интернациональная и немецкая кухня 
http://www.zum-fliegenden-hollaender.de

Дворец «Санс-суси»

Чайный домик

Дворец «Цецилиенхоф»
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Schlosspark Bad Saarow
Комфортабельный комплекс для отдыха «Schlosspark Bad Saarow», на окраине 

Бад Зааров (4 km от центра), в тихом, в солнечном месте, у озера. Уютные 

домики в скандинавском стиле, оснащены всем неоходимым для приятного 

и незабываемого отдыха. В любой сезон – отдых в Бад Зааров превосходен.

Общие: детская площадка (песочни-
ца),  супермаркет – 800 м, ресторан – 4 км, 
железнодорожная станция «Bad Saarow» в 
3 км, термальные ванны – 3 км, курсы голь-
фа – 12 км. 

Номера: 3-комнатные современные 
апартаменты 68 кв.м:
•	 на первом этаже: гостиная, столовая, 
комната с диваном для двоих
•	 кабельное ТВ, радио, CD-плеер, DVD, 
дровяная печь
•	 комната с 2 кроватями
•	 спальня с двуспальной кроватью
•	 кухня (духовка, посудомоечная машина, 
морозильная камера)
•	 ванна, душ, туалет, джакузи
•	 балкон 11 кв.м. 
•	 мебелерованая терраса

Дополнительные услуги: стиральная 
машина,  детский стульчик (за дополнительную 
плату), дрова (за дополнительную плату)

Интернет: Wi-Fi предоставляется на терри-
тории всего отеля бесплатно

Парковка: (ограниченное количество мест) 
около дома

Расположен всего в часе езды на машине от 
Берлина.

Бад Зааров
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Sport & SPA Resort A-ROSA Scharmützelsee

Общие: ресторан, бар, круглосуточная стой-
ка регистрации, терраса, номера для неку-
рящих, лифт, сейф, камера хранения багажа

Спорт и отдых: теннисный корт, сауна, 
фитнес-центр, поле для гольфа (в пределах 
3 км), игровая комната, солярий, спа и оздо-
ровительный центр, массаж, детская игро-
вая площадка, виндсерфинг, библиотека, 
каноэ, пешие прогулки, велоспорт, турец-
кая/паровая баня, крытый плавательный 
бассейн, открытый плавательный бассейн

Сервисы: конференц-зал, банкетный зал, 
трансфер до/из аэропорта, няня, услуги 
по уходу за детьми, прачечная, химчистка, 
услуги по глажению одежды, прокат велоси-
педов, упакованные ланчи, экскурсионное 
бюро, факс, ксерокопирование

Интернет: Wi-Fi предоставляется в отдель-
ных номерах отеля за дополнительную плату

Парковка: частная парковка на месте (пред-
варительный заказ не требуется) предо-
ставляется за дополнительную плату

Размещение детей и предоставление 
дополнительных кроватей:
•	 при размещении всех детей младше 3 лет 
на имеющихся кроватях проживание им 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении одного ребёнка младше 
2 лет на детской кроватке проживание ему 
предоставляется бесплатно
•	 при размещении одного ребёнка в 
возрасте от 3 до 6 лет на дополнительной 
кровати взимается дополнительная плата 
за ночь

Домашние животные: размещение домаш-
них животных допускается. Данная услуга 
может быть платной.

Отель, расположенный в городе Бад Сааров на берегу озера Шармютцельзее в 1 часе езды от Берлина, идеально подходит 

для расслабляющего и для активного отдыха. К услугам гостей просторные номера, изысканная кухня, широкий выбор 

спа-услуг и возможностей для занятий спортом: 4 великолепных поля для гольфа (3 поля на 18 лунок и 1 поле на 9 лунок), 

крытый и открытый бассейны и 12 теннисных кортов. 11-километровый участок озера идеально подходит для занятий 

водными видами спорта. В распоряжении гостей гавань для яхт, принадлежащая отелю. В спа-центре отеля площадью 4 

200 м² можно воспользоваться сауной, тренажерным залом, релаксационным бассейном и пройти процедуры по системе 

айюрведа. Специалисты спа-центра дают советы и рекомендации по здоровому образу жизни и по питанию. К услугам 

гостей 2 ресторана на берегу озера, бар у кромки бассейна, в котором предлагают аппетитные закуски, зал для дегустации 

вин и популярный бар. На курорте A-ROSA Scharmützelsee дети в возрасте от 3 до 15 лет могут посещать развлекательный 

клуб, а в пункте проката можно взять в аренду велосипеды для всей семьи.
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Saarow Therme
Бад Заров – это известный многие годы курорт с термальными источниками, расположенный в центральной части 

Бранденбурга, недалеко от границы с Польшей. Здесь располагается красивый комплекс бассейнов, в которых можно 

купаться круглый год. 

Бад Зааров – это особенное место для отдыха. Бад Заров возник еще в начале двадцатого века, как элегантный дачный 

поселок. Когда-то излюбленное место берлинцев для прогулок, превратилось сегодня в любимый адрес для оздоровления 

и отдыха. Посетить Бад Заров - означает окунуться в атмосферу покоя и хорошего самочувствия.

Здешние особенные воды создают в зале аквапарка особый микроклимат – воздух здесь сравним с воздухом на морским 

побережье, он особенно благотворно влияет на верхние дыхательные пути.

Здесь же находится сюда большой минеральный бассейн с температурой воды 34-36°C, а также полноразмерный 

плавательный бассейн, релаксационный, лягушатник, целый набор «дополнительных» развлечений: страна саун 

(скандинавская и восточная сауны), салоны массажа, души, джакузи, водные струи, солярии, водные зонты и многое другое. 

Естественно, здесь же можно и поесть, и всё это по самому высокому европейскому стандарту.

Бад Зааров

Бассейны: 1 (крытый)

Дополнительно: сауна, 
джакузи, соляные ванны

Темп. воды: 33-34 °C
Открыт круглый год
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Saarow Therme
www.bad-saarow.de

Адрес:
Bad Saarow Kur GmbH 
Am Kurpark 1 
15526 Bad Saarow
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Для заметок
Elite Expert GmbH
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Адрес:
Heilbronnerstr. 9-10 
10711 Берлин

Контакты:
Телефоны: +49(0)30 89 000 657, 89 000 658
Мобильный: +49(0)176 554 29 124 
Факс: +49(0)30 89 000 659

Интернет:
E-Mail: info@elitegmbh.de
www.elitegmbh.de


