
Индивидуальные экскурсии в/из Берлина 

 

Название экскурсии, тип и продолжительность  1 - 2 чел.  3 - 6 чел. 

1. Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по 
Берлину, 3 ч.  

Берлин – столица Германии, самый крупный и самый населённый город 
Германии. Во время обзорной экскурсии можно по-настоящему 
познакомиться с этим замечательным городом, увидеть Бранденбургские 
ворота, Рейхстаг, Кафедральный собор, и другие известные 
достопримечательности, услышать удивительные легенды и узнать 
исторические факты.  
Начать экскурсию мы предлагаем прямо от Вашего отеля или 
вокзала/аэропорта на который Вы прибываете. Мы проедем через западный 
и восточный (исторический) центры, при желании, сделаем несколько 
остановок для более подробного изучения самых значительных памятников, 
таких как: Рейхстаг и Бранденбургские ворота, Кафедральный собор и 
Музейный Остров, площадь Жандарменмаркт, Колона Победы, остатки 
Берлинской стены, Мемориальная церковь кайзера Вильгельма и дворец 
Шарлоттенбург. Кроме того Вы увидите Липовую аллею «Унтер ден 
Линден», Парижскую площадь, правительственный квартал (здание 
федерального канцлера и офисы депутатов), Главный вокзал, резиденцию 
президента Германии – дворец Бельвю, мемориал Советским воинам, 
мемориал Холокоста, площадь Бебельплатц, университет им. Гумбольдта, 
церковь Св. Марии и старый город "Николайфиртель" с церковью Св. 
Николая, Красную Ратушу, Телевышку, улицу Фридрихштрассе, 
Потсдамскую площадь, дипломатический квартал, Слоновые ворота – вход 
в зоопарк и улицу брандовых и привлекательных магазинов 
Курфюрстендамм. 

 

220,00 € 

 

285,00 € 

2. Экскурсия в Потсдам, 3 ч. без учета дороги 
  
Быть в Берлине и не видеть Потсдам – это примерно то же самое, что быть в 
Париже и не видеть Версаля. 
Потсдам – это истиная жемчужина времён Прусской империи. Здесь на 
каждом углу поситителеьй ожидают приятные открытия: дома горожан 17-
18го веков, где размещались па постой солдаты «солдатского короля» 
Фридриха Вильхельма I, Голландский квартал, cтарая рыночная площадь, 
церковь Св. Николая, Ратуша, Бранденбургские и Охотничьи ворота, мечеть, 
русский поселок Александровка, и дворец и парк Санссуси, летния 
резиденция Фридриха Виликого. 

 

292,00 € 

 

363,00 € 

3. Полнодневный тур в Дрезден с экскурсией по городу и 
посещением картинной галереи (входные билеты за доп. 
плату)  
Приглашаем Вас погулять по историческому центру Дрездена, столице 
Саксонии, и полюбоватся на набережные Эльбы с террасы Брюля – «балкона 
Европы». Вы увидите городской дворец, придворную католическую церковь 
и церковь Фрауэнкирхе, фарфоровое панно «Шествие князей», оперу 
Земпера, дворцовый ансамбль Цвингер и многое другое. Вы посетите 
всемирно известную Дрезденскую картинную галерию, основанная ещё в 16 
веке, которой Вы увидите жемчужину коллекции "Сикстинскую Мадонну" 
Рафаэля, а также шедевры Тициана, Рубенса, Ван Дейка и других великих 
мастеров. 

 

690,00 € 

 

690,00 € 



 

Все цены указаны в нетто без учёта стоимости входных билетов! 

 

 

3. Полнодневный тур в Майсен с экскурсией по 
городу и посещением фарфоровой мануфактуры 
(входные билеты за доп. плату) 

 
Майсен – родина «белого золота». Старинный город Мейсен 
расположен в  25 км северо-западнее Дрездена и в 100 км восточнее 
Лейпцига. В этом старинном городке Вы увидите собор и замок 
Альбрехтсбург 13-14 вв., достойна внимания позднеготическую Ратушу и 
церковь Деву Марии, построенные в XV веке и много других 
удивительных достопримечательностей. Вы сможите полюбоватся и 
посетить старейшую в Европе знаменитую саксонскую фарфоровую 
мануфактуру. Там Вы увидите предметы, выполненные в самых разных 
художественных стилях. Для посещения открыты демонстрационные 
мастерские-салоны, где представлены основные этапы производства 
фарфора. 

 

690,00 € 

 

690,00 € 

4. Полнодневная экскурсия «Гарц – приют ведьм / 
Кведлинбург»  

 
Экскурсия в Кведлинбург – это путешествие в средневековье с осмотром 
старинных замков. Кведлинбург находится на северной окраине горного 
массива Гарц и под охраной ЮНЕСКО. Гарц – это сказочный регион в 
самом центре Германии с чарующей природой, высокими горами, 
таинственными лесами и долинами, горными ручьями, сталактировыми 
пещерами и пристание ведьм и колдунов. 
Старые мощеные улочки, двухэтажные фахверковые домики, покрытые 
черепицей, множество тенистых парков, фонтанов, музеев и галерей – 
атмосфера Вернигороде незабываема. Но ни в одном городе мира 
фахверковое строительство не представлено в таком объеме, как в 
Кведлинбурге. Свыше 1600 домов шести столетий объявлены 
памятниками архитектуры. 
Во время экскурсии Вы поситите Hexentanzplatz (места шабаша ведьм) и 
городкок Кведлинбург (памятник средневековой фахверковой 
архитектуры) и услышите легенды облекая эти особенные места. 

 

790,00 € 

 

790,00 € 

Дополнительные услуги в Берлине 

Экскурсия по музею с гидом (1-1,5 ч., входные билеты за доп. плату)   110,00 € 

Русскоговорящий гид (стоимость за 1 час при минимальном количестве часов - 2)   55,00 € 

Русскоговорящий консультант по стилю и покупкам (стоимость за 1 час при 
минимальном количестве часов - 2)  

 50,00 € 


