
Экскурсия в музей Пергамон, 1,5 часа 
 
Продолжительность: 1,5 часа 
Встреча перед кассами музея 
Входные билеты оплачиваются дополнительно  
Стоимость 130 евро для группы 1-3 человека, 150 евро для группы 4-8 человек 
 
Во время экскурсии Вы увидите сокровища музея: Пергамский алтарь, Милетские рыночные ворота, 
изразцовые ворота Иштар из Вавилона и другие всемирно известные архитектурные шедевры 
Древнего мира, выставленные в музее в оригинале. 
Пергамский алтарь – монументальное сооружение с круговым рельефным фризом на внешней 
стороне (борьба богов и гигантов) и фризом на стенах дворика было воздвигнуто при царе Эвмене II 
ок. 180 г. до н.э. в городе Пергаме (совр. Бергама, Турция). 
Пергамский музей интересен и другими экспонатами. В здании, имеющем форму подковы, 
располагаются часть Античного собрания, Переднеазиатский музей и Музей искусства ислама. 
Экспозиция гармонично построена и производит потрясающее впечатление, в первую очередь за 
счет того, что античная архитектура предстает перед посетителями в оригинале и в натуральную 
величину. 
 

 
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. 

 

 


