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1. Аквариум AquaDom  AquaDom

Фото: wing1990hk / Flickr.com

Главный аквариум Берлина придумал архитектор Сергей Чобан – тот самый, по проекту
которого строят башню «Федерация» в Москва-сити. Разумеется, AquaDom гораздо меньше
столичной высотки, но эффект производит такой же. Представьте себе: входишь в здание, а
прямо перед тобой – гигантский «стакан» высотой с 10-этажный дом, из глубин которого
поблескивают чешуей стайки сибассов, макрелей и прочей морской живности. Зрелище,
захватывающее дух, даже если не знаешь, что перед тобой – 1 000 000 литров воды. Не
удивительно, что «ах!» и «вау!» слышны в фойе отеля Radisson SAS Berlin (это в нем
установлен супер-аквариум) с утра до ночи. Если беглого осмотра аквариума окажется
недостаточно, можно поселиться в номере с окнами на AquaDom. Если, конечно, не жаль 475
евро за ночь с «видом на море».

Адрес:
Radisson Blu Hotel, Karl-Liebknecht-Strasse 3
D

Cайт:
http://www.radissonblu.com/hotel-
berlin/offers/experience-berlins-ocean-view

Часы работы:
10.00-19.00

Цена:
Билет - €16, детский - €12
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2. Телебашня  Fernmeldeturm Berlin

Фото: Marco Bellucci / Flickr.com

Берлинская 368-метровая телебашня признана четвертой по высоте башней Европы. И
сегодня этот символ столицы Германии считается одной из самых популярных
достопримечательностей Берлина. Побывать на смотровой площадке, расположенной на
200-метровой высоте, или выпить кофе во вращающемся ресторане, желает каждый. А
потому приходить сюда лучше пораньше.

кстати
Ежегодно берлинскую телебашню посещает свыше миллиона туристов.

Адрес:
Panoramastraße 1A

Cайт:
http://tv-turm.de/

Часы работы:
март-октябрь – с 9.00-24.00, ноябрь-
февраль – 10.00-24.00

Цена:
взрослый – 12.50 евро, дети от 3 до 16 лет
– 8 евро, дети до 3 лет –бесплатно
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3. Мариенкирхе  St. Marienkirche

Фото: Bernt Rostad / Flickr.com

Одна из старейших церквей Берлина Мариенкирхе была построена в XIII веке. И по счастливой
случайности она почти не пострадала во время авианалетов Второй мировой войны, а потому
службы здесь проводились и тогда, когда другие церкви лежали в руинах.

Среди реликвий, бережно хранящихся в церкви, редкая фреска XV века под названием
«Пляска смерти», признанная настоящим шедевром мирового искусства. А также старинный
орган, сделанный выдающимся немецким мастером Иоганном Вагнером.

Адрес:
Karl-Liebknecht-Str. 8

Cайт:
http://www.marienkirche-berlin.de
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4. Дворец Шарлоттенбург  Charlottenburg

Фото: Kiedrowski, Rainer / GNTB

Грандиозный дворцовый комплекс Шарлоттенбург строили для Софии-Шарлотты – супруги
курфюрста Фридриха I. Планировалось, что в «городе Шарлотты» Шарлотта будет коротать
летние дни и вечера, устраивать приемы. Со временем дворец не раз перестраивался и
расширялся. Именно для него изначально создавали Янтарную комнату, которая в результате
досталась русскому императору Петру I.

Сегодня дворец считается одним из самых красивых в Германии. Сюда лучше приезжать на
целый день. Как раз хватит времени чтобы сходить на экскурсию, увидеть коллекцию
китайского и японского фарфора, старинную мебель и прогуляться по прекрасному
английскому саду.

кстати
По имени дворца уже в XVIII веке Шарлоттенбургом стали называть целый район Берлина.
После 1917 года здесь обосновалось большое количество эмигрантов из России. И «бургр»
стали называть «градом» - Шарлоттенградом.
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Адрес:
Schloss Charlottenburg Spandauer Damm
20-24

Cайт:
http://www.spsg.de

Часы работы:
ежедневно 10.00-18.00, понедельник -
выходной

Цена:
взрослый - 15 евро, детский - 11 евро
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5. Парк Тиргартен  Tiergarten

Фото: edwin.11 / Flickr.com

Излюбленное место отдыха горожан в Берлине – знаменитый парк Тиргартен. Он занимает
огромную территорию, почти в два раза превышающую площадь лондонского Гайд-парка. С
самого раннего утра здесь можно встретить людей, вышедших на пробежку, занимающихся
йогой, гуляющих с детьми или выгуливающих домашних любимцев. В летние дни здесь
можно прокатиться на лодке по озеру Нойер-Зее, зимой здесь же катаются на коньках.

Этот старейший парк (XVII века) был сильно разрушен во время Второй мировой войны. Тогда
горожане были вынуждены вырубать парковые деревья для обогрева домов. Но со временем
Тиргартен восстановили, многие немецкие города участвовали в этой масштабной акции,
высылая в столицу семена, ростки и саженцы деревьев. Сегодня Тиргартен по-прежнему
цветет. Кроме ухоженных дорожек и газонов, здесь множество скульптур, памятников,
мемориалов и небольших чайных домиков. В центре парка, на площади Большой Звезды,
высится колонна Победа. На этом пятачке сходятся несколько крупных автомобильных дорог
города.
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Адрес:
Pohlstrasse 58

Cайт:
http://www.1s1.de/web_berlin/index.htm

                             8 / 24



Redigo.ru
Сайт для путешественников

6. Ботанический сад  Botanischer Garten

Фото: charlie_cravero / Flickr.com

Берлинский ботанический сад – один из самых старых и больших садов Европы и мира. Здесь,
на огромной территории, располагаются грандиозные оранжереи, крупнейшие коллекции
орхидей, кактусов, экзотических растений-хищников, питающихся насекомыми. Всего около
22 тысяч видов.

Этот сад был заложен в XIX веке и поначалу был просто прекрасным местом отдыха с
искусственными озерами, скульптурами, зелеными газонами, клумбами и скамейками для
посетителей. Но со временем из уютного парка Ботанический сад превратился в целый
научно-исследовательский центр.

Оказавшись здесь, стоит обязательно посетить Большую тропическую оранжерею, где
круглый год 30-градусная жара, и цветут сотни экзотических растений, а также гордость
здешних ботаников – гигантский бамбук. Можно заглянуть в альпинарий, в котором
представлены каменистые сады, воспроизводящие разные горные области мира: Альпы,
Кавказ, Карпаты. Кроме растений, почти все залы населены птицами и некоторыми видами
насекомых, так что ощущение, будто попал на другой континент, создается необыкновенное.
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Адрес:
Königin-Luise-Straße 6

Cайт:
http://www.botanischer-garten-berlin.de/

Часы работы:
май-июль – 9.00-21.00, апрель, август –
9.00-20.00, далее уточнять

Цена:
взрослый – 6 евро, детский – 3 евро
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7. Блошиный рынок

Фото: Oh-Berlin.com / Flickr.com

Лучшее место для покупки необычных сувениров с интересной историей – блошиный рынок. В
Берлине таких базаров около 50. Один из самых крупных и самых популярных открывается по
выходным дням в парке Тиргартен. Развалы с монетами, редкими марками, старыми книгами,
довоенными открытками, ГДРовскими значками, винтажными фотоаппаратами тянутся вдоль
нескольких кварталов. Небольшую часть рядов занимают работы уличных художников и
сувениры – hand-made. Есть здесь и «антикварная» одежда – фраки, галстуки-бабочки,
цилиндры и шляпки в стиле 30х годов прошлого века. А кое-где можно встретить самых
настоящих дизайнеров, которые принимают заказы на изготовление эксклюзивной одежды.
Самые экономные могут отыскать на рынке развалы, где все вещицы продаются за один или 5
евро.

Адрес:
ст. метро S-Bahn Tiergarten
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8. Бульвар звёзд  Boulevard der Stars

Фото: Olivier Bruchez / Flickr.com

Совсем недавно берлинская улица Потсдамерштрассе по инициативе организаторов
знаменитого кинофестиваля Берлинале была превращена в Бульвар звезд. Теперь на
«тротуаре славы», подобно голливудской аллее звезд, красуются имена самых выдающихся и
любимых публикой немецких актеров, режиссеров и сценаристов. Но в отличие от
американцев, европейцы решили пойти дальше и дополнили звездочки с именами
фотографиями знаменитостей.

Среди них и всемирно известные Марлен Дитрих и Роми Шнайдер, и множество менее
знакомых немецких фамилий. Каждый год на бульваре будут появляться новые имена.

Адрес:
Potsdamer Straße

Cайт:
http://boulevard-der-stars-berlin.de/
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9. Площадь Жандарменмаркт  Gendarmenmarkt

Фото: Kiedrowski, Rainer / GNTB

Одна из самых красивых площадей Берлина еще несколько веков назад была обыкновенным
рынком и служила конюшенным двором для жандармского полка. Только в XVIII веке
Жандарменмаркт начала приобретать свой нынешний облик. Между двумя величественными
соборами-близнецами – Французским и Немецким – возвели изящный Концертный зал, а в
центре площади установили памятник немецкому драматургу Фридриху Шиллеру. Теперь
здесь часто назначают встречи, чтобы прогуляться по прекрасной Жандарменмаркт,
заглянуть в ресторанчик или пройтись по магазинам, которых здесь немало.

Адрес:
Gendarmenmarkt 1, 10117 Berlin

                            13 / 24



Redigo.ru
Сайт для путешественников

10. Бебельплац  Bebelplatz

Фото: Dirk Topel Kommunikation GmbH / GNTB

Площадь Бебельплац, выходящая на шумную Унтер-ден-Линден, получила печальную
известность после событий 1933 года. Тогда профессора и студенты СС сожгли здесь 20
тысяч книг, названных «антинемецкими». Среди них были работы Фрейда, Манна, Маркса.
Сегодня в центре Бебельплац находится мемориал, посвященный уничтоженным книгам: под
стеклом вглубь площади уходят пустые книжные стеллажи.

На Бебельплац расположена и знаменитая церковь Святой Ядвиги, чей огромный зеленый
купол считается одним из негласных символов Берлина, и здание Оперного театра XVIII века,
восстановленного после войны. На западной стороне площади - Старая библиотека,
принадлежащая прославленному университету Гумбольдта, расположенному неподалеку.

Адрес:
Bebelplatz 1, 10117 Berlin
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11. Потсдамская площадь  Potsdamer Platz

Фото: Santoni, Gianluca / GNTB

На Потсдамской площади круглые сутки кипит жизнь. Это одно из самых оживленных мест
города, со всех сторон окруженное высотками и небоскребами из стекла и стали. В этом
ультрасовременном центре Берлина сосредоточены самые фешенебельные рестораны,
дорогие отели, огромные торговые центры и футуристичные «офисы» мировых концернов.

Потсдамерплац всегда была местом, где реализовывались самые смелые эксперименты:
отсюда ушел первый поезд на Потсдам, здесь повесили первый в городе светофор и
электрический фонарь. Сегодня здесь шумно и многолюдно. И нужно приложить немало
усилий, чтобы не потеряться в этой разношерстной толпе.

Адрес:
Berlin Potsdamer Platz, 10117 Berlin
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12. Блошиный рынок на площади Арконаплатц  Flohmarkt
am Arkonaplatz

Фото: Lalo Martins / Flickr.com

Этот блошиный рынок позиционирует себя как «антикварный», но на самом деле 90%
продающихся тут вещей – настоящий привет из СССР. Плакаты, одежда, посуда и книги – все
это в большом количестве и по вполне разумным ценам. Рынок существует не так давно,
поэтому среди туристов он не особо известен. Открыт только по воскресеньям.

Адрес:
Arkonaplatz

Cайт:
http://www.troedelmarkt-arkonaplatz.de/

Часы работы:
Вс: 10.00 - 16.00
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13. Бывшая пограничная вышка ГДР

Фото: jaywaykay / Flickr.com

Недалеко от Потсдамской площади на Эрна-Берге-штрассе располагается хорошо
сохранившаяся сторожевая башня погранвойск ГДР. Всего за время существования стены
было построено 302 сторожевые вышки и другие пограничные сооружения.

Адрес:
Эрн-Бергер-штрассе
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14. Ресторан Zillemarkt

Фото: erik boralv / Flickr.com

Интерьер ресторана и кофейни в районе Шарлоттенбург создал известный немецкий график
и фотограф Генрих Цилле. За столетие здесь мало что изменилось: так же варят собственное
пиво Zillebrau и предлагают лучшие блюда берлинской и венгерской кухни, по-прежнему
летом столики расположены на террасе, а зимой – под сводами стеклянного потолка с
витражами. Неизменным спросом пользуется ассорти на двоих «Berliner Allerlei Fuer Zwei»,
пироги и торты из кофейни.

Воскресный бранч (с 10.00 до 15.00) стоит 9,80 евро, детское меню – 5 евро, завтрак – от 2,60
до 12 евро. Ресторан работает с понедельника по пятницу с полудня до полуночи, в выходные
открывается в 10.00.

Адрес:
Bleibtreustr. 48 a

Cайт:
http://www.zillemarkt.de/

Часы работы:
10.00-24.00
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15. Ресторан Samowar

Фото: restaurant-samowar.de

Ресторан русской кухни Samowar открылся в 1979 году. Здесь звучит фольклорная музыка,
блюда сервированы на деревянной посуде с хохломской росписью. Для чая «по-русски» на
стол ставят самовар, розочки с вареньем, конфеты и домашнюю выпечку. А любого,
заказавшего «Царскую трапезу», ждут блины с икрой, биточки, сибирские пельмени,
украинские вареники, пирожки и рюмка водки.

Воскресный бранч с 11.30 до 16.00 предлагается за 13,50 евро. Ресторан работает ежедневно
с 11.00 до последнего клиента.

Адрес:
Luisenplatz 3

Cайт:
http://www.restaurant-samowar.de/

Часы работы:
с 11.00 до последнего клиента
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16. Ресторан «К последней инстанции»  Zur Letzten Instanz
restaurant

Фото: roboppy / Flickr.com

В фильме «17 мгновений весны» это был ресторан «У старика Готлиба» (или «У грубияна
Готлиба»), где бывал Штирлиц. Старейший в Берлине (ресторан здесь с 1621 года), в
историческом здании (1561 года), он повидал многих за своими столиками: здесь бывали
Наполеон и Моцарт, Максим Горький и Ангела Меркель. Название тоже неслучайно: именно
трактир стал последней инстанцией (так переводится название ресторана) в многолетнем
судебном споре двух соседей, который разрешился здесь, за кружкой пива. Ресторан
расположен в двух шагах от Александрплац.

Адрес:
Waisenstraße 14-16

Cайт:
http://zurletzteninstanz.com/

Часы работы:
пн - сб 12.00-1.00
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17. Ресторан Brauhaus Lemke

Фото: Jens-Olaf Walter / Flickr.com

Чуть в стороне от основных туристических маршрутов во дворце Шарлоттенбург в 1999 году
открылся этот пивной ресторан, предлагающий простые и недорогие блюда традиционной
немецкой кухни. Здесь же расположена пивоварня, и наблюдать за емкостями для
приготовления любимого напитка можно прямо из зала ресторанчика. Пиво здесь продают
кружками или метрами (дегустационная мера с несколькими бокалами пива разных сортов). В
винной карте – вина Рейна и Мозеля. Основные посетители – жители окрестных кварталов.

если одного мало
Еще один ресторан находится на Luisenplatz.

Адрес:
Dircksenstraße 143

Cайт:
http://www.brauhaus-lemke.com/
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18. Ресторан Blauer Engel

Фото: Thinkstock

Ресторан «Голубой Ангел» (так переводится его название) расположен рядом с домом, где
родилась Марлен Дитрих – «ангел» немецкого кинематографа. Интерьер и манеры
официантов ресторана – в духе 20-х годов XX столетия. В меню – так называемая «новая
берлинская кухня» – модернизированные блюда традиционной берлинской кулинарии.
Поужинать здесь можно за 25-35 евро.

Завтраки с 10 до 15 часов. Обеды и ужины с понедельника по субботу (май – сентябрь) с 16.00
до 01.00 или (октябрь – апрель) с 17.30 до 01.00. По воскресеньям ресторан работает весь
день с 10 утра.

Адрес:
Pohlstraße 70

Часы работы:
10.00-1.00
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19. Ресторан Kartoffelkeller

Фото: Thinkstock

Лучший картофельный ресторан Берлина. Картофель здесь везде: будь то суп, салат, пирог,
шнапс и даже десерт. Расположен ресторан в западном Берлине, в парке Монбижу, где
впервые в истории Германии стали выращивать этот овощ. Основа меню – блюда
традиционной немецкой кухни, немецкое пиво и вино. Попробуйте стейк из оленины с
картофельными клецками и Jaegerschnitzel с грибным соусом.

В ресторане предоставляют 10% скидку по берлинским туристическим картам. Но цены и так
весьма привлекательны: ужин обойдется в 15-20 евро. Ресторан работает ежедневно с 11.00
до часа ночи.

Адрес:
Albrechtstraße 14

Cайт:
http://www.kartoffelkeller.com/

Часы работы:
11.00-1.00
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20. Пивной сад Prater  Prater Biergarten

Фото: pratergarten.de

Адрес:
Berlin-Prenzlauer Berg, Kastanienallee, 7-9,
ст. м. Eberswalder Strasse

Cайт:
http://www.pratergarten.de
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