
Берлин и Дрезден  
 

групповой многодневный тур в минигруппе  
 

Берлин, дворцовый комплекс Сан-Суси, Потсдам, остров музеев, Дрезден, 
Саксонская Швейцария, Мейсен и посещение мейсенской фарфоровой 

мануфактуры, Музей «Зеленые своды» и Дрезденская картинная галерея 
 

7 дней/ 6 ночей 
 
1 ДЕНЬ - БЕРЛИН 
 
Прилёт в аэропорт города Берлина. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. 
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Берлину с осмотром его 
достопримечательностей (2 часа).  
 

• Во время экскурсии Вы увидите исторический центр города. Рейхстаг, Бранденбургские 
ворота, памятник Холокосту, Музейный остров (Старый музей, Пергамон, Старая 
национальная галерея).  

• Унтер ден Линден: Королевская опера, собор св. Ядвиги, Новая вахта, Арсенал, 
Берлинский собор, университет Гумбольдта, место сожжения книг. Жандармская площадь 
(французский и немецкий соборы), Александерплатц и телебашня. Красная ратуша и 
фонтан «Нептун». 

 
Ночь в отеле 3*** в Берлине. 

 

2 ДЕНЬ – МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ. ФАКУЛЬТАТИВНО 
 
10:00. Встреча с гидом на острове музеев. 
 
Музеи Берлина, (выборочно или в сочетании).  
Продолжительность 1,5 часа в каждом музее 
 

• Музейный остров (Пергамон – самый известный в мире музей античности, Старая 
национальная галерея, Старый музей, музей Боде), Культурный форум (Новая 
национальная галерея, Музей прикладного искусства - самая большая в мире коллекция 
монет, Галерея старых мастеров 13-18 вв.(Рафаэль, Ботичелли, Кранах, Гольбейн, Дюрер, 
Брейгель, Ван Эйк), Новый музей (бюст Нефертити), Музей стиля модерн, Галерея 
современного искусства (Пикассо, Брак, Клее), Музей гугенотов и Музей вопросы немецкой 
истории на Жандарменмаркт, Музей техники и транспорта, Еврейский музей, Топография 
террора, Музей ужасов, Музей мадам Тюссо. 

  
Цена на группу 1-2 чел.:  120 евро  
Цена на группу 3-5 чел.:  145 евро 
 
Важно!  

• Все наши гиды профессионалы. Музеи очень большие, и гиды во время экскурсии покажут 
все самое интересное.  

• Входные билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят.  

• Туристы должны доплатить за обязательную лицензию для того, чтобы гид в музее мог 
провести экскурсию. Она платится со всей группы - 35 евро.  

• В некоторых музеях гиды входной билет не оплачивают, в некоторых музеях гиду тоже 
покупается входной билет 

 
Свободное время. 
Ночь в отеле 3*** в Берлине. 
 

3 ДЕНЬ – ПОТСДАМ.  ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ САН-СУСИ. 
 продолжительность 5 часов 
 
9:00. Машина забирает туристов от отеля. 



  

• Потсдаму более 1000 лет. Четыре дворцово-парковых ансамбля. 19 дворцов. Немногие 
города мира могут похвастаться таким богатством и такой историей. Здесь проходила 
знаменитая Потсдамская конференция держав-победительниц во 2-й мировой войне. Быть 
в Берлине и не видеть Потсдам – это примерно то же самое, что быть в Париже и не 
видеть Версаля.  

• Весь город вошел в охранный список ЮНЕСКО как памятник мировой культуры. 

• По старой Потсдамской дороге, мы попадем в хутор Никольское, названный в честь 
Николая I. Будущий император был женат на прусской принцессе и не раз останавливался 
в этой чисто русской избе.  С высокого берега открывается потрясающий вид на Павлиний 
остров, где до сих пор живет около сотни павлинов, и на замок графини Лихтенау, 
подаренный королевской фаворитке.  

• По дороге в Потсдам мы увидим и замок Глинике, построенного знаменитым архитектором 
начала 19 века К-Ф Шинкелем. Слева через реку на высоком берегу пред нами предстанет 
замок Бабельсберг, любимое жилище кайзера Вильгельма 1, также работа Шинкеля. Мы 
въедем на мост Глинике, который ещё называют «мостом шпионов» - именно здесь меняли 
шпионов во времена холодной войны. 

• Далее наш путь лежит через Голландский квартал (134 дома, построенных в первой 
половине 18 века, и полностью сохранившихся) в дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси, 
где все напоминает о великом короле Фридрихе II, его походах и его образе жизни. Мы 
увидим Триумфальные ворота в честь Фридриха Великого, Египетский обелиск, 
историческую мельницу (1736 год) и, наконец, сам дворец Сан-Суси – чудо 
фридерицианского рококо. 

• А рядом – дворец Новые палаты, Картинная галерея, дворец Оранжерея, 
дворец Бельведер, замок Линдштед, дворец Шарлоттенхоф, Китайский домик, Римские 
бани, церковь Мира и мавзолей кайзера Фридриха III и, наконец, гигантский комплекс 
Нового дворца с Колоннадой (во дворце - единственный в мире гротовый зал, 
облицованный целиком ракушками, морскими камнями и уральскими самоцветами). 

• Летом, весной или осенью можно совершить потрясающую прогулку по парку (300 
гектаров) и увидеть голландский, нордический, сицилианский, олений сады и центральный 
Сад развлечений, украшенный скульптурами 17-19 веков. 

  

• Поездка в Потсдам продолжится в русской деревне Александровка, расположенной в 
самом центре города и построенной для русских певчих Королевской капеллы в начале 19 
века. Все 14 усадеб сохранились в первозданном виде. Рядом - очаровательна церквушка 
св. Александра Невского работы Василия Стасова. 

• Новый сад с Мраморным дворцом и дворцом Цецилиенхоф. В последнем проходила 
знаменитая Потсдамская конференция, где встречались Сталин, Трумэн и Черчилль . 
Сейчас во дворце кроме двух небольших музеев (комнаты кронпринца и принцессы и 
рабочие помещения конференции) располагается первоклассная гостиница и 
первоклассный ресторан. 

• В заключении мы увидим церкви св. Николая и Петра и Павла, конюшни в стиле барокко 
конца 17 века, знаменитую Насосную станцию, построенную в виде мечети, потсдамские 
виллы, архитектура которых вошла во все учебники по строительству. 

 
Ориентировочно возвращение в Берлин в 15:00 часов 
свободное время. 
Ночь в отеле 3*** в Берлине. 
 

4 ДЕНЬ - ДРЕЗДЕН.  
 
В 9:00 после завтрака, машина забирает туристов от отеля, и группа переезжает в Дрезден. Время 
в пути ориентировочно 2,5 часа. 
Размещение в отеле начинается с 14:00 часов или с 15:00 часов. Оставляем чемоданы, и 
начинается 2 часовая пешеходная экскурсия по Дрездену. 

• Во время экскурсии Вы увидите: 

• барочный Цвингер 
придворную церковь 
замок-резиденцию династии Веттинов 
церковь Богородицы Фрауэнкирхе 
террасу Брюля 
оперный театр Земпера 



самую большую фарфоровую картину мира, средневековый конюшенный двор, услышите 
историю любви правителя Саксонии Августа Сильного и графини Анны-Констанции Козель, 
узнаете о приключениях Михаила Бакунина и, если повезёт, услышите волшебный 
перезвон колокольчиков. 

 
Свободное время.  
Ночь в отеле 3*** в Дрездене. 
 

5 ДЕНЬ – МЕЙСЕН И ПОСЕЩЕНИЕ МЕЙСЕНСКОЙ ФАРФОРОВОЙ МАНУФАКТУРЫ 
 
9:00. Машина забирает туристов от отеля. Поездка в Мейсен. Обзорная пешеходная экскурсия по 
городу. Посещение мейсенской фарфоровой мануфактуры. 
 

• Музей Мейсенской Фарфоровой мануфактуры, где вы познакомитесь с процессом 
производства фарфора и, наверняка, не удержитесь от покупки настоящего изделия с 
фирменными подглазурными синими перекрещенными мечами. 

 

Возвращение в Дрезден ориентировочно в 16:00 часов. Свободное время. 

Ночь в отеле 3*** в Дрездене. 
 

6 ДЕНЬ – МУЗЕЙНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ПОЕЗДКА В САКСОНСКУЮ ШВЕЙЦАРИЮ. ФАКУЛЬТАТИВНО 
Свободный день. 
 
Вы можете заказать факультативную экскурсию в музей зеленые своды и в Дрезденскую 
картинную галерею. 
 

• Семья Веттинов, правившая Саксонией в течение 829 лет, обладала необузданной 
страстью — коллекционированием. Бережно и серьёзно собирая оружие, монеты, 
предметы прикладного искусства, деревья и растения, картины — всё красивое, дорогое, 
статусное, она создала великие, богатейшие музеи мирового значения. Но в 1918 году 
грянула буржуазно-демократическая революция, королевский трон рухнул, а с ним пришла 
национализация. Музеи теперь имеют статус государственных и принадлежат 
федеральной земле Саксония. 

• Музей сокровищ Зелёные своды состоит сегодня из двух частей: Исторические Зелёные 
своды и Новые Зелёные своды. 

• В Исторических ни фотографировать, ни заходить в верхней одежде и с сумками, ни живые 
экскурсии — ничего нельзя. Вход строго по времени, указанному в билете. Ещё бы: 
предметы роскоши стоят на открытом доступе, не за стеклом, а так, как они 
демонстрировались в этих залах 100, 200 и 300 лет тому назад. Стены, витрины, консоли, 
организация пространства, интерьеры — всё в Исторических Зелёных сводах 
соответствует вкусам эпохи барокко. Публичного музея, созданного в королевском дворце 
Дрездена ещё в начале 18 века. 

• А в Новых Зелёных сводах концепция другая — свет, витрины, стены лаконичны, 
нейтральны и незаметны, а акценты расставлены на красоте и блеске отдельных 
произведений, которых больше тысячи. 

• Вот именно по залам Новых Зелёных сводов мы предлагаем Вам экскурсию, обещаем 
познакомить с музейной концепцией, построенной по хронологическому принципу, показать 
самые знаменитые и ценные произведения 16–18 веков, рассказать о богатых заказчиках, 
обладавших тонким вкусом, и о талантливых мастерах — создателях неповторимых 
шедевров. 

Стоимость экскурсии 65 евро в час с группы 
 

Или 
 

9:00. Машина забирает туристов от отеля. 
  

• Национальный парк Саксонская Швейцария огромен, природа здесь зачаровывает, 
завораживает, мы осмотрим малую его часть, Бастай, скальный комплекс недалеко 
от Дрездена. 

• Потом в Пильниц — местечко, где до буржуазно-демократической революции 1918 года 
королевская семья обладала роскошной дачей. А что характерно для дачи? Атмосфера 
ботанических изысков и великолепие природы в миниатюре. 



• Сначала мы увидим красоту натуральную, создаваемую природой тысячелетиями, а затем 
погуляем по парку, которому почти триста лет, но он очаровывыет не меньше, хоть 
и появился по человеческой прихоти, благодаря деньгам и фантазии. 

 
Ориентировочно возвращение в Дрезден в 15:00 часов 
 
Стоимость экскурсии 
200 евро за группу 1-3 человека 
220 евро за группу 4-5 человек 
 
свободное время. 
Ночь в отеле 3*** в Дрездене. 
 
 

7 ДЕНЬ – ДОМОЙ 
 
Трансфер в аэропорт города Дрездена. Вылет домой. 

 
 
В стоимость входит: 
Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком в Берлине и в Дрездене. 
Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов 
 
Примечания: 
 
Описание экскурсий Вы найдете на нашем сайте в разделе «Германия. Берлин. Дрезден.» 
Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии. Советуем Вам их заказывать 
заранее 
Все входные билеты оплачиваются на месте и в стоимость не входят. 

 

Даты проведения тура: 

• Еженедельно 

• Мы его можем провести в удобные для Вас сроки 

• Тур состоится при минимальной группе - 2 человека и максимальной группе 5 

человек 

• На все туры, которые мы проводим в мини группах, количество мест ограничено, 

поэтому просим Вас бронировать туры и все факультативные экскурсии заранее 

Стоимости на программу: комиссия агентствам 10% 

1150 евро с человека при группе – 2 человека 

950 евро с человека при группе – 3 человека с проживанием в трехместном номере 

900 евро с человека при группе 4-5 человек 

Важно! 

• Минимальная группа 2 человека 

• Максимальная группа 5 человек 

• Если в группе есть дети, просим указывать обязательно возраст детей 

• Стоимости на 1 человека в евро при проживании в двухместном номере 

• Все доплаты за размещение в номере для 1 человека по запросу 

• Отели повышенной категории по запросу 



• Данная цена действительна только в сроки, когда в городе не проходят 

международные выставки.  

 


