
 

Пешеходная экскурсия по Берлину, 2 часа, 3 часа 
 

Начало экскурсии в центре города 
Продолжительность 2 или 3 часа 
Стоимость экскурсии 2 часа: для группы 1-10 человек 120 евро; для группы 11-20 человек 150 
евро; для группы 21-50 человек 200 евро 
Стоимость экскурсии 3 часа: для группы 1-10 человек 160 евро; для группы 11-20 человек 180 
евро; для группы 21-50 человек 250 евро 

 
В Берлине 3 центра: Восточный Берлин с музейным островом, университетом Гумбольдта, 
Рейхстагом, Бранденбургскими воротами, улицей Унтер ден Линден, Александрплатц, 
Жандарменплатц и др. 
 
Центр Западного Берлина в Кудамм, мессой-выставочным комплексом, Гедехтнискирхе, зоопарк и 
др. 
 
Центр – Потсдамерплатц…со своими достопримечательностями…. 
Мы, конечно, исходим из первого варианта, но просим всегда уточнять эту информацию при заказе 
экскурсии. Город очень большой по площади, поэтому, если Вы заказываете пешеходную экскурсию, 
то советуем вариант 3 часа. Но, если Вы хотите побольше посмотреть, то самый удобный вариант 
— это 3-часовая авто-пешеходная экскурсия. 
 
Специальное предложение!!!!    В последнее время к нам часто обращаются родители, чьи дети 
хотят учиться в университетах Германии. У нас есть специальное предложение. Такую экскурсию мы 
предлагаем только по специальной договоренности. И просим всегда уточнять информацию и 
стоимость по ней. Ее мы можем предложить только в выходные, 3 часа. 200 евро. 
 
 

Экскурсия в Рейхстаг 
 
Для того, чтобы попасть в Рейхстаг нужно хотя бы за неделю, а лучше за две, зарегистрировать 
всех желающих его посетить. Для этого необходимы: имена, фамилии, а также даты рождения 
всех желающих. После того, как придет подтверждение от Рейхстага, можно считать, что услуга 
забронирована.  
Стоимость регистрации группы: 50 евро 
Просим всегда уточнять заранее, возможно ли зарегистрировать группу и стоимость работы гида 

 

 
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. 

 

 


