
Берлин и его окрестности 
Потсдам 

групповой многодневный тур  
 

Берлин, дворцовый комплекс Сан-Суси, Потсдам, остров музеев 
 

5 дней / 4 ночи 
 
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. ОДИН МУЗЕЙ НА ВЫБОР. 
 
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. 

  
 
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 (колонии) 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 
(позже Эттли). 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 (работа К-Ф Шинкеля) 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 - СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ.  
 
Свободный день. 
Вы можете заказать факультативную экскурсию из нашего списка экскурсий. Вы его найдете 
на нашем сайте в разделе «Германия. Берлин» 
 
Ночь в отеле 3*** в Берлине. 
 

 
Ночь в отеле 3*** в Берлине. 
 

5 ДЕНЬ – ДОМОЙ 
 
Трансфер в аэропорт города Берлина. Вылет. 

 



 
В стоимость входит: 
Проживание в отеле 3 звезды в двухместных номерах с завтраком. 
Все трансферы и экскурсии по программе в сопровождении русскоговорящих гидов 
 
Примечания: 
 
Описание экскурсий Вы найдете на нашем сайте в разделе «Германия. Берлин» 
Все дополнительные экскурсии оплачиваются на месте в Германии. 
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 

• 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% 

760 евро с человека при группе – 2 человека 

700 евро с человека при группе – 3 человека с проживанием в трехместном 

номере 

650 евро с человека при группе 4-7 человек 

Важно! 

• Минимальная группа 2 человека 

• Максимальная группа 7 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.  

 

 

 

 


