
• По следам Штирлица, 3 часа 
 
Стоимость экскурсии для группы 1-3 человека 240 евро, для группы 4-7 человек 280 евро 
 
Из партийной характеристики члена НСДАП с 1933 года 
фон Штирлица, штандартенфюрера СС (VI отдел РСХА): 
"Истинный ариец. Характер — нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает 
хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха. 
Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не 
был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС.…" 
Во время экскурсии вы проедете по улицам и площадям Берлина, по которым ходил и проезжал на 
автомобиле советский Джеймс Бонд – Максим Максимович Исаев. 
 
Вы увидите: 

 бункер Гитлера и старую имперскую канцелярию (логово фашистского зверя); главное управление 
имперской безопасности – место работы Штирлица; бывшие министерства пропаганды и авиации;  

 ресторан «Zum Groben Gottlieb» – место встречи с пастором Шлагом; Дом, в котором жил Штирлица;  
 Сквер на Савиньи Платц – место встречи Эрвина с мнимым резидентом; клинику. Шарите, где 

рожала Кэт; Пергамский Музей место встреч с профессором Плейшнером, тайник под статуэткой;  
 отель "Am Neuen Tor"; музей природоведения – место встречи Штирлица с со своими агентами;  
 станция метро «Markisches Museum» (откуда радистка Кэт звонила Штирлицу).  

Вы узнаете о курьезных происшествиях во время съемок фильма, услышите музыку из кинофильма, 
забавные истории и анекдоты "про Штирлица". 
 

 
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. 

 

 


