
Вечерний Берлин, 3 часа 
 

Стоимость экскурсии 3 часа: для 1-3 человек 230 евро, для группы 4-7 человек 260 евро 
 

Экскурсия по Берлину "Вечерний Берлин". К вечеру Берлин заметно преображается, оживляется, 
предстает перед нами в свете неоновых ламп и прожекторов. Мы начнем нашу экскурсию на 
залитом светом роскошном бульваре Курфюрстендамм проедем мимо церкви памяти кайзера 
Вильгельма I., KaDeWe, Архив Баухауса, колонны Победы, Культур форума, побываем в 
фуристическом центре нового Берлина на Потсдамер – Плац, пройдемся по самой красивой 
площади Берлина – Жандарменмаркт, увидим Николайвиртель – колыбель Берлина, Красную 
Ратушу, Александрплатц, церковь св. Марии, Берлинский собор, остров музеев, проедим по 
всемирно известной улице Унтер-ден-Линден мимо Германского исторического музея, Новой 
караульни, университета им. Гумбольдта, немецкой государственной оперы Унтер-ден–Линден, 
памятника Фридриху Великому, посольство Российской Федерации, пройдем через 
Бранденбургские ворота к Рейхстагу. 
Затем мы проедем по улице Ораниенбургерштрассе с ее бесчисленными кафе и ресторанами, 
увидим Хакише Хефе. Далее нас ожидает самый красивый дворцовый комплекс Берлина – 
дворец Шарлоттенбург. 

 

 
Это важно! 
 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать 
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 

Вы можете заказать из Берлина следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 

Берлин, автомобильно-пешеходная экскурсия  3 230 260 

Берлин, автомобильно-пешеходная экскурсия  4 280 320 

 Берлин, пешеходная экскурсия  2 
120 

1-10 чел. 
150 

11-20 чел. 

Берлину, пешеходная экскурсия  3 
160 

1-10 чел. 
180 

11-20 чел. 

По следам Штирлица 3 240 280 



Дворцы и замки Берлина 4 295 345 

Берлинская стена 3 240 280 

Вечерний Берлин 3 230 260 

Музей Пергамон, экскурсия 1,5 130 150 

Дворец Шарлоттенбург 2 
150 

1-5 чел. 
 

Литературный Берлин 3 
180 

1-5 чел. 
200 

1-10 чел. 

Потсдам из Берлина  
 

5 
345 

1-4 чел. 

380 
5-7 чел. 

 Заповедник Шпреевальд 5 
345 

1-4 чел. 
380 

5-7 чел. 

Дрезден 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Лейпциг 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Вольфсбург-Автоград 10 
600 

1-5 чел. 
650 

6-7 чел. 

Саксонская Швейцария 10 
455 

1-5 чел. 
490 

6-7 чел. 

Трудовой концентрационный лагерь Заксенхаузен  4 
290 

1-4 чел. 
310 

5-6 чел. 

Прага 12 
600 

1-4 чел. 
630 

5-6 чел. 

Гамбург 12 
600 

1-4 чел. 
630 

5-6 чел. 

 

 


