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Д о бро пож а ло вать в Берл ин!

Берлин – новый мегаполис на стыке Востока и Запада
Одной ногой на востоке, другой на западе - разделённый некогда город давно стал олицетворением объединяющейся Европы. Расположенный на стыке двух интереснейших промышленных ареалов мира, Берлин является воротами на пути с
востока на запад и с запада на восток. Новые здания, городские кварталы и площади, возникшие по планам всемирно известных архитекторов, определяют сегодня лицо города. Берлин - это 892 квадратных километра, 12 городских районов,
3,4 миллиона жителей, из них около 500.000 человек - иностранные поданные более чем 180 национальностей.
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компанией 007-berlin. На интернет-портале для гостей столицы Германии www.berlin-ru.net
представлена электронная версия путеводителя.
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русскоговорящих людей, желающих получить информацию о культурной и деловой жизни
Берлина. Портал предлагает ознакомиться со столицей во всем ее многообразии, учитывая
при этом как исторические, так и современные аспекты, включая новости в области бизнеса,
туризма и культуры.

Der Herausgeber von Berlin City-Guide, Stadtführer in russischer Sprache, ist die
Agentur 007-berlin. Auf dem russischsprachigen Portal für die Gäste der Hauptstadt
Deutschlands www.berlin-ru.net befindet sich die Onlineversion von Berlin City-Guide.
Berlin-ru.net | Die ganze Stadt auf Russisch ist ein erster Anlaufpunkt für alle russischsprachigen Menschen, die Informationen über das Geschäfts- und Kulturleben
Berlins erhalten möchten.

007-berlin.de | Весь Берлин по-русски – это информационный портал на русском и немецком
языках для русскоязычных жителей Берлина и для берлинцев, интересующихся Россией и
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Практическая информация
Сломался автомобиль / ADAC - 0180-222 22 22
Центральное бюро находок - + 49 (0)30 7560 3101 / 2 / 3
Транспорт: автобус, метро, трамвай - +49 (0)30 19 449
www.bvg.de
Немецкая железная дорога / DB AG - 01805 99 05 99
www.bahn.de - покупка билетов онлайн на все направления
Общая информация по аэропортам - 01805 00 01 86
круглосуточно (14 центов в минуту) www.berlin-airport.de
В Берлине сейчас действуют два аэропорта, Schönefeld и
Tegel.
Центральный автобусный вокзал / ZOB - +49 (0)30 25 361
Masurenallee 4-6, 14057 Berlin
Такси в Берлине: +49 (0)30 202020 www.taxi-berlin.de
Русское такси: +49 (0)1577 1819931
Аптеки с русским персоналом:
Bahnhof Zoo 10623 Berlin, Тел.: +4930 7928055 с 7 до 21
Im Karstadt Hermannplatz, 10967 Berlin, Тел.: +4930 62736502
Hauptbahnhof, 10557 Berlin, +4930 206141915, круглосуточно

Посольство Российской Федерации
Unter den Linden 63-65, 10117 Berlin
Т.: +49(0)30 2291110 / 11, www.russische-botschaft.de
Посольство Украины
Albrechtstrasse 26, 10117 Berlin-Mitte
Т.: +49(0)30 28887214, www.ukrainische-botschaft.de
Посольство Республики Беларусь
Am Treptower Park 32, 12435 Berlin
Т.: +49(0)30 5363590, www.belarus-botschaft.de
Посольство Республики Казахстан
Nordendstrasse 14-17, 13156 Berlin
Тел.: +49(0)30 47007110, www.botschaft-kaz.de
Посольство республики Молдова
Gotlandstraße 16, 10439 Berlin
Тел.: +49(0)30 44652970, www.botschaft-moldau.de
Экскурсии по Берлину т.: +49(0)30 44041898



Полиция - 110 / Скорая помощь и пожарная служба - 112

Краткий словарь
Да / нет - Ja / Nein - Йа / Найн
Госпожа / Господин - Frau / Herr - Фрау / Хер
Вы / Ты - Sie / Du - Зи / Ду
Пожалуйста - Bitte - Битэ
Спасибо - Danke - Данке
Простите - Entschuldigung - Энтшульдигунг
Как? (пожалуйста, повторите) - wie bitte? - Ви битэ?
Я Вас не понимаю - Ich verstehe Sie nicht - Ихь
ферштэе зи нихьт
Не могли бы Вы мне помочь? - Können Sie mir bitte
helfen? - Кёнен зи мир битэ хельфен?
Я хотел/а бы.... - Ich möchte... - Ихь мёхьте ...
Мне это (не) нравится - Das gefällt mir (nicht) - Дас
гефельт мир (нихьт)
У Вас есть...? - Haben Sie....? - Хабен зи ....?
Сколько стоит? - Wie viel kostet? - Ви филь костет?
Который час? - Wie spät ist es? - Ви шпет ист эс?
Добро пожаловать - Herzlich willkommen - Херцлихь
вилькомэн
Добрый день! - Guten Tag! - Гутэн так!
Привет! - Hallo! - Халё!
До свидания! - Auf Wiedersehen! - Ауф видерзейн!
Пока! - Tschüss! - Чус!
Справа/Слева - Rechts/Links - Рехьтс/Линкс
Прямо - Geradeaus - Герадеаус
Как ....? - Wie...? - Ви...?
Близко/Далеко - Nah/Weit - Наа/Вайт
Напротив - Gegenüber - Гегенюбер
Где ...? - Wo...? - Во ...?
Такси -Taxi - Такси
Гостиница - Hotel - Хотель		
Ресторан - Restaurant - Рестауран
Аэропорт - Flughafen - Флюгхафен
Метро - U-Bahn/ S-Bahn - Убан / Эсбан
Вокзал - Bahnhof - Банхоф
Больница - Krankenhaus - Кранкэнхаус
Телефон - Telefon
Врач - Arzt - Арцт
Милиция - Polizei - Полицай
Выход - Ausgang - Аусганг
Вход - Eingang - Айнганг
Курить запрещено - Rauchen verboten - Раухен ферботэн

Свободно/Занято - Frei/Besetzt - Фрай/Безэцт
Туалет - Toilette /WC - Туалетте/ВС Дамский/

Мужской - Damen/Herren - Дамен/Херен
Информация - Auskunft/Information - Аускунфт
Бюро находок - Fundbüro - Фундбюро
Багаж - Gepäck - Гепэк
Помощь - Hilfe - Хильфе
		
План города - Stadtplan - Штатплан
Деньги - Geld - Гельд
Пункт обмена валюты - Wechselstube - Вексельштубе
Наличные - Bargeld - Баргельд
Счёт - Quittung/Rechnung - Квитунг/Рехьнунг
Мелочь (деньги) - Kleingeld - Кляйнгельд
Открыто/Закрыто - Offen/Geschlossen - Офен/Гешлосен
Покупать/Продавать - Kaufen/Verkaufen - Кауфэн/Феркауфэн
Часы работы - Öffnungszeiten - Öфнунгсцайтен
Больше/Меньше - Größer/Kleiner - Грёссэр/Кляйнэр
Цена - Preis - Прайс		
Скидка - Sonderangebot - Зондерангебот
Платить/Заплатить - zahlen/bezahlen - Цален/Бецален
Гардероб - Garderobe - Гардеробэ
Место для курения - Raucherbereich - Раухерберайх
Зона для некурящих - Nichtraucherbereich -Нихтраухеберайх
Детское место - Kindersitz - Киндерзитц
Официант - Kellner - Кельнер
Самообслуживание - Selbstbedienung - Зельбстбединунг

Меню - Speisekarte/menu Шпайзекарте/Меню
Вино - Wein - Вайн
Столовый прибор - Besteck - Бештэк

Нож/Вилка/Ложка-Messer/Gabel/Löffel-Мэсэр/габель/лёфель
Стакан/Чашка/Тарелка - Glas/Tasse/Teller - Глас/Тассэ/Тэлер

Салфетка - Serviette - Сервиете
Закуска - Vorspeise - Форшпайзе
Главное блюдо - Hauptgericht - Хауптгерихьт
Дессерт - Nachspeise/dessert - Нахшпайзе
Есть/Пить - essen/trinken - Эссэн/Тринкэн

Бутылка - Flasche - Флаше, Напиток - Getränk - Гетрэнк

Безалкогольный - alkoholfrei - Алкохольфрай
Мясо/Рыба - Fleisch/Fisch - Фляйш/Фиш
Вегетарианский - vegetarisch - Вегетариш
Горячий/Холодный - heiß/kalt - Хайс/Кальт

Острый/Умеренно острый - Scharf/Mild - Шарф/Мильд

Чаевые - Trinkgeld - Тринкгельд

Вы платите вместе или отдельно? - Zahlen Sie zusammen

oder getrennt? - Цален Зи цузамэн одэр гетрэнт?
Прибытие/Отъезд - Anreise/Abreise - Анрайзе/Абрайзе

Бронирование - Buchung - Бухунг
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Транспорт
Проездные билеты на общественном транспорте
в Берлине едины и действительны для автобусов,
трамваев, подземных (U-Bahn) и наземных
поездов (S-Bahn) и паромов. Весь транспорт
ходит по расписанию, с точностью до минуты,
примерно с 4:30 утра до 00:30 ночи ежедневно. В
выходные и праздники центральные линии метро
работают круглосуточно. Ночью в городе можно
перемещаться на ночных автобусах и трамваях.
Перед тем, как войти в вагон метро, билет надо
купить и прокомпостировать (поставить на нём
печать – дату и время). В автобусе и трамвае
билеты покупаются в салоне. Компостировать его
не надо, так как на нём уже стоит печать, но если
у вас уже был билет, его надо прокомпостировать.
Если билет уже прокомпостированный и срок его
действия не истёк, его надо показать водителю
автобуса. Водителю трамвая и метро показывать
билет не надо. Детям до 6 лет покупать билет не
надо.
Какой билет вам лучше подходит
Город разделён на три зоны: А – центральная,
В – средняя и С – окраина. Стоимость билетов
различаются по зонам (АВ, ВС, АВС) и по времени
действия билета.
Kurzstrecke („Курцштреке“) – билет на 3 остановки
в метро или 6 остановок на автобусе или трамвае.
Проезд только в одном направлении.
Стоит: 1,70 €. Действует в зоне А, В и между В и С,
в зоне С только на S-Bahn. Дети 6 -14 лет: 1,30 €
Einzelfahrschein („Айнцельфаршайн“) – обычный
билет. Действует в течение 2 часов. С этим
билетом вы можете делать пересадки, менять
виды транспорта (метро, автобус, трамвай, паром).
Возвращаться к месту отправления нельзя. Чтобы
вернуться в исходную точку, вам необходимо
купить новый билет.
Стоит: 2,80 € АВ / 3,10 € ВС / 3,40 € АВС.
Дети 6 -14 лет: 1,70 € АВ / 2,20 € ВС / 2,50 € АВС.
Tageskarte („Тагескарте“) – билет на весь день.
Ездить можно на любом общественном транспорте.
Билет действует с момента, указанного на
поставленной компостером печати, до трёх часов
ночи следующего дня.
Стоит: 7,00 € АВ / 7,40 € ВС / 7,70 € АВС.
Дети 6 -14 лет: 4,70 € АВ / 5,10 € ВС / 5,30 € АВС.



Общественный транспорт

Anschlussfahrschein („Аншлюсфаршайн“, билет,
который дополняет действие билета в другой зоне,
например в зоне С или А, если Вы купили билет,
действующий в зоне АВ, а потом решили ехать
в зону С, тогда Вам надо дополнить билет АВ до
зоны С. Стоит: 1,60 € зона А или С
4-Fahrten-Karte („Фир-Фартен-Карте“) одновременная покупка 4-х обычных билетов.
Стоит: 9,00 € АВ / Дети с 6 -14 лет: 5,60 € АВ
Kleingruppenkarte („Кляйнгруппенкарте“, билет
на маленькую группу) – билет на весь день для
группы до 5 человек. Ездить можно на любом
общественном транспорте. Билет действует с
момента, указанного на поставленной компостером
печати, до трёх часов ночи следующего дня.
Стоит: 19,90 € АВ / 20,60 € ВС / 20,80 € АВС.
7-Tage-Karte („Зибен-Таге-Карте“, билет на семь
дней) – билет на проезд в любом общественном
транспорте. Действует с момента, указанного на
поставленной компостером печати, в течение
следующих семи дней до 24 часов седьмого дня.
Например: вы прокомпостировали купленный
билет во вторник в 09:30, срок действия этого
билета истечёт в понедельник в 24:00.
Билет на семь дней даёт вам право брать с собой
бесплатно:
1) в субботу и в воскресенье - одного взрослого и
трёх детей до 14 лет.
2) с понедельника до пятницы включительно с
20:00 до 3 утра одного взрослого и трёх детей до
14 лет.
Стоит: 30,00 € АВ / 31,40 € ВС / 37,50 € АВС.

Berlin WelcomeCard
– билет на проезд в любом общественном
транспорте. Действует с момента, указанного на
поставленной компостером печати, до истечения
48 и 72 часов соответственно. Билет на пять дней
действителен до 24 часов пятого дня. При этом вы
получаете скидки при посещении партнёров Berlin
WelcomeCard.*
На 48 часов: 19,90 € АВ / 22,90 € АВС.
На 72 часа: 28,90 € АВ / 30,90 € АВС.
На 5 дней: 36,50 € АВ / 41,50 € АВС.
Berlin WelcomeCard Museumsinsel – билет такой
же, как WelcomeCard, плюс вход в пять музеев
Музейного острова.
На 72 часа 45,00 € AB / 47,00 € ABC
* Список партнёров Berlin WelcomeCard (около 200)
и их скидки (примерно от 25% до 50%) на входные
билеты смотрите на портале www.visitberlin.de/
welcomecard

Monatskarte VBB-Umweltkarte („Монатскарте
Умвелткарте“ проездной билет на один месяц.
Стоит: 81,00 € АВ / 83,20 € ВС / 100,50 € АВС.
Fahrrad („Фаррад“) - билет на велосипед.
Стоит: 1,20 € три остановки / 1,90 € АВ / 2,20 € ВС
2,50 € АВС /
весь день: 4,80 € АВ / 5,20 € ВС / 5,40 € АВС
Berlin CityTourCard – билет на проезд в любом
общественном транспорте. Действует с момента,
указанного на поставленной компостером печати,
до истечения 48 и 72 часов соответственно. Билет
на пять дней действителен до 24 часов пятого дня.
При этом вы получаете скидки при посещении
партнёров Berlin CityTourCard. www.citytourcard.com
На 48 часов: 16,70 € АВ / 72 часа: 23,70 € АВ
На 5 дней: 33,70 € АВ / 37,50 ABC
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Билетный аппарат,
компостер и обычный билет

Некоторые мои соотечественники называют Берлин курортной версией Москвы. В этом есть своя правда.
На первый взгляд жизнь крупнейшей европейской столицы действительно кажется удивительно спокойной
и размеренной. Это ощущение усиливают комфортные для жизни архитектурные пропорции и большие
парковые зоны в центре города. Но этот несуетливый и нешумный город живет очень динамичной деловой
жизнью. Дело не только в том, что здесь размещены структуры государственного управления, штаб-квартиры и
представительства большинства концернов, объединений предпринимателей и различного рода общественных
организаций. Этот самый космополитичный город Германии, известный прусской выучкой и веротерпимостью,
в силу исторических, геополитических и других причин богат интернациональным деловым сообществом.
Предприниматели и люди свободных профессий, работающие здесь, научились жить и работать в современном функционально дифференцированном
мировом обществе, не утратив своих национальных корней и связей. Здесь вы найдете компетентных собеседников и партнеров для решения самых разных
задач. Диверсификация бизнеса, совместное производство конкурентоспособных продуктов, экспорт и оптимизация импорта, модернизация оборудования,
финансирование совместных проектов – эти и другие интересы предпринимателей найдут поддержку в сети международного сотрудничества.
Представительство Торгово-промышленной палаты России в Германии является звеном этой сети, частью инфраструктуры международного
сотрудничества торгово-промышленных палат и нацелено на содействие интеграции российского предпринимательства в мировое
экономическое пространство. При этом речь идет о содействии во всех сферах предпринимательства – промышленность, торговля, сельское
хозяйство, финансовая система, услуги – с особым вниманием к малому и среднему бизнесу. Работа на германском рынке, продвижение
товаров и услуг требуют, как правило, интенсивной консультационной и организационной поддержки.
Представительство предлагает такую поддержку с помощью партнерских организаций, опытных экспертов сети российско-германского делового
сотрудничества. Приглашаем к совместной работе по продвижению предприятий, технологий, товаров и услуг на мировые рынки.
С.М. Никитин, руководитель представительства Торгово-промышленной палаты России в Германии: www.hik-russland.de
Экспоцентр
www.expocentr.ru

Союзпатент
www.sojuzpatent.com

Союзэкспертиза
www.soex.ru

World Trade Center Moscow
www.wtcmoscow.ru

Рейхстаг,
построенный с 1884 по 1894 гг., стал свидетелем
всех важнейших моментов истории Германии
ХХ века, начиная с провозглашения Республики
в 1918-м и поджога Рейхстага в 1933 году и
заканчивая воссоединением Германии в 1990-м.
Лишь в 60-е было решено заново востановить
здание Рейхстага, на этот раз по проекту,
предложенному Паулем Баумгартеном.
После реконструкции здание стало Немецким
историческим музеем. В начале 90-х, однако, было
решено вновь заняться реконструкцией здания
Рейхстага. На этот раз этим занялся британский
архитектор Норман Фостер.
Со смотровой площадки внутри купола Рейхстага,
куда посетители могут подняться с крыши-террасы
по двум рампам, открывается захватывающая
дух панорама Берлина. Вход в купол - только по
предварительной заявке.
Стоит посмотреть также и Стену памяти в
Рейхстаге, которая является для всего мира
символом победы над фашизмом. Большинство
надписей, сделанных советскими воинами на
стенах Рейхстага, можно увидеть там и по сей день.
Рейхстаг связан с другими частями парламентского
комплекса подземными коридорами и мостиками
через реку Шпрее.
Адрес: Рейхстаг, Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
www.bundestag.de/besuche
ежедневно 09 – 00, U55 Bundestag
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Бранденбургские ворота
Бранденбургские ворота стали воплощением
единства немецкого государства и символом
Берлина. Они были построены с 1788 по 1791 год
по проекту архитектора Карла Готтхарда Лангганса.
Ворота стали свидетелем важнейших событий
немецкой истории.
Построенные по поручению короля Фридриха
Вильгельма II, ворота были изначально названы
воротами Мира. Это единственные ворота,
входившие в крепосную стену, когда-то окружавшую
Берлин.
Ворота выдержаны в стиле берлинского
классицизма. Они построены по образцу Пропилей
афинского Акрополя. Верх фасада украшает
творение Иоганна Готфрида Шадова - квадрига,
которой управляет Виктория - богиня победы.
Когда Наполеон завоевал Берлин, он приказал
демонтировать квадригу и отправить в Париж.
После победы над Наполеоном скульптура была
вновь возвращена в Берлин.
Во время Второй мировой войны Бранденбургские
ворота были сильно повреждены. Работа над
восстановлением ворот завершилась в 1958.
В период раскола Германии ворота находились
в советском секторе города. После открытия
границы в 1990 году Бранденбургские ворота стали
эмблемой объединения Восточной и Западной
Германии.
Адрес: Бранденбургские ворота
Pariser Platz, 10117 Berlin

Для гостей Берлина
компания 007-berlin проводит увлекательные
групповые и индивидуальные экскурсии
с опытным гидом
Экскурсии:
пешеходная по Берлину
3 часа - 140 евро (для группы до 15 человек)
на микроавтобусе до 6 человек:
по Берлину 3 часа - 280 евро
в Потсдам 5 часов - 440 евро
в Дрезден 10 часов - 800 евро
Транспорт с русскоязычным водителем:
Автомобиль (до 3 человек) 35 евро в час
Микроавтобус (до 6 человек) 45 евро в час
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу
100 евро
Горячая линия в Берлине по тел.:
+4930 44041898 с 10 до 18 кроме вс.
Подробней о нашем сервисе на www.berlin-ru.net

Meetings Incentives
Игорь Серов
info@berlin-ru.net
Тел.: +4930 44793630

Conventions Events
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Старый музей
Карла Фридриха Шинкеля, важнейший
архитектурный шедевр в Европе в стиле
классицизма, был построен с 1824 по 1829 гг. с
целью предоставить для общественного просмотра
королевские коллекции произведений искусства.
„Старый музей“ положил начало созданию
„Музейного острова“, идее Фридриха Вильгельма IV,
который в 1841 году предложил превратить остров
на Шпрее позади музея в „прибежище искусства и
науки“. Музейный остров,
находящийся между двумя рукавами Шпрее, делает
Берлин одним из важнейших музейных городов
мира. Он
включает в себя Музей Боде, Пергамский музей,
Старую Национальную галерею, Старый музей и
Новый музей. Пергамский музей был специально
построен для уникальных архитектурноисторических памятников (Пергамский алтарь,
Вавилонские ворота богини Иштар, рыночные
ворота города Милета и др.). Между каналом
Купферграбен и Новым музеем построят новое
здание James-Simon-Galerie, где будет находиться
информационный центр для посетителей.
Адрес:
Старый музей / Altes Museum
Am Lustgarten, 10178 Berlin
www.smb.museum
www.museumsinsel-berlin.de
вт-ср, пт-вс 10-18, чт 10-20
U-Bahn U6 (Friedrichstraße)

Немецкий исторический музей
Бывший арсенал, построенный в 1706 году, был
первым крупным зданием в стиле барокко в
Берлине. Изначально постройка использовалась в
качестве склада для хранения трофеев и оружия.
С 1952 по 1989 гг. в здании располагался
Музей немецкой истории ГДР. Сегодня здесь
можно посетить постоянную экспозицию
Немецкого исторического музея под названием
„Изобразительный и документальный материал
по германской истории“, повествующую о двух
тысячелетиях германской истории. С северной
стороны арсенала находится открытое в 2003 году
новое здание музея, обращенное к мемориалу
„Нойе Вахе“: треугольная постройка со стеклянной
спиралевидной башней и лестницами внутри нее,
созданная по проекту американского архитектора
Бэй Юймина. Здесь проходят временные
экспозиции на исторические темы. Старое и
новое здание соединены между собой подземным
туннелем.
Адрес:
Немецкий исторический музей:
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
www.dhm.de
ежедневно 10-18
S Hackescher Markt, Friedrichstraße
U Französische Straße, Hausvogteiplatz,
Friedrichstraße
Bus 100, 200, TXL Staatsoper, Lustgarten

Берлинский собор (1893 - 1905)
Берлинский собор по праву считается одной из
красивейших достопримечательностей столицы,
он расположен на юге ‚‘Музейного острова‘‘. Собор
был построен в 1883-1905 годах по проекту Отто и
Юлиуса Рашдорффов.
До постройки Берлинского собора на этом месте
располагался лютеранский храм. Он был снесён,
поскольку показался кайзеру Вильгельму II
недостаточно величественным и монументальным.
Новый собор, построенный на этом месте,
поражает пышностью форм и богатством
убранства, несмотря на то, что это противоречит
лютеранским церковным канонам, согласно
которым церковное убранство всегда было
сдержанным и скромным. Выполненный в стиле
барокко собор скорее напоминает католический
храм, чем лютеранский.
Во время Второй мировой войны купол собора был
сильно разрушен, реставрация была завершена
только в 1993 году. Поднявшись под купол собора
по 270 ступеням можно насладиться великолепным
видом Берлина. В соборе находится музей истории
собора. Склеп прусских королей и принцев из
династии Гогенцоллернов, находящийся в соборе,
также открыт для посетителей. .
Адрес:
Берлинский собор
Berliner Dom, Am Lustgarten, 10178 Berlin
www.berlinerdom.de
ежедневно 9 – 20
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Немецкая Государственная опера
Построенная архитектором Кнобельсдорфом по
заказу прусского короля Фридрих II с 1741 по 1743
гг. опера полностью сгорела в 1843 году и была
восстановлена архитектором Ланггансом. Второй
раз здание оперы было разрушено 3 февраля 1945
году и востановлено вновь в стиле нового барокко
в 1955 году.
В сентябре 2010 года здание Государственной
оперы закрыли снова на ремонт. Реконструкция
длилась вместо запланированных трёх целых
семь лет, а стоимость реконструкции поднялась
с 235 до 400 млн евро. 3 октября 2017 года было
открытие театра, но первый концерт в зале театра
был приурочен 275 летию театра 7 декабря 2017
года. Сейчас опера имеет свой исторический
вид, администрация, технические помещения,
репетиционный зал находятся в новом зале оперы,
который соеденён с востановленной оперой
подземными переходами.
В Опере работали выдающиеся дирежёры такие
как Феликс фон Вингартнер, Карл Мук, Рихард
Штраус, Лео Блех. Выступали всемирно-известные
артисты, в том числе и русский бас Фёдор
Иванович Шаляпин и Русский балет Дягилева.
Адрес:
Немецкая государственная опера
Staatsoper Unter den Linden
Unter den Linden 7,
10117 Berlin
www.staatsoper-berlin.de

Ведомство федерального канцлера
(Kanzleramt) - это официальное место работы
немецкого правительства, а также резиденция
Федерального канцлера, являющегося в ФРГ
главой правительства. Здание высотой 36
метров (лишь на 4 метра ниже здания Рейхстага)
с прозрачным фасадом стало одной из
достопримечательностей Берлина.
После объединения Германии, когда Берлин
стал столицей новой объединённой республики,
было принято решение о строительстве здания
Ведомства федерального консульства. В 1992 году
был объявлен конкурс на лучший проект здания,
который выиграли архитекторы Шарлотта Франк и
Аксель Шультес.
Кабинет федерального канцлера располагается
на восьмом этаже, под ним – большой и малый
залы заседаний правительства. В крыльях здания –
кабинеты сотрудников ведомства, число которых в
общей сложности составляет около 450 человек.
На пространстве перед Ведомством федерального
канцлера в октябре 2000 года была установлена
огромная стальная скульптура цвета ржавчины
„Берлин“ испанского скульптора Эдуардо Чиллида.
На западной стороне перекинут мост через Шпрее
к Канцлерскому парку.
Адрес:
Bundeskanzleramt
Willy-Brandt-Str. 1,
10557 Berlin
www.bundeskanzlerin.de
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Международный конгресс-центр (ICC)
Выставочный комплекс „Мессе Берлин“ относится
к лучшим в мире. Вокруг построенной в 1924
году радиобашни в 26 павильонах с выставочной
площадью около 160 тыс. кв. м ежегодно проходит
около 60 выставок-ярмарок, среди которых такие
широко признанные события, как IFA, ITB, „Зеленая
неделя“ и др. После первой автомобильной
выставки 1822 г. на этом месте в 1914 г. был
заложен первый камень в фундамент сегодняшнего
комплекса „Мессе Берлин“, с того времени
постоянно расширяющегося и модернизирующегося.
Международный конгресс-центр (ICC) был
построен в 70-е годы прошлого века и до сих пор
является самым большим многофункциональным
центром проведения конференций в Европе.
Первые берлинские ярмарочные павильоны
были сооружены уже в 1914 году на территории
сегодняшнего Центрального автобусного вокзала
напротив Международного конгресс-центра (ICC).
Самая старая сохранившаяся часть выставочного
комплекса – это еще и сегодня открытый для
посещения павильон, сооруженный в результате
начавшегося в 1924 году освоения местности
ниже Радиобашни. В 2014 был построен ещё один
крупный павильон CityCube Berlin.
Адрес:
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22,
14055 Berlin
www.messe-berlin.de
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Церковь Святого Николая
В 2010 году церкови Святого Николая исполнилось
800 лет. Церковь находится в квартале
Николайфиртель и является самой старой
церковью Берлина вместе с церковью Девы Марии
на Александерплатц. Построенная в первой
половине XIII века, церковь была воздвигнута в
честь святого Николая Чудотворца.
В конце XIII века её перестроили в готическом
стиле. В 1461 гильдия берлинских пекарей заказала
алтарь.
В 1938 году церковь перешла в государственную
собственность и в ней больше не проходили
службы.
После Второй мировой войны церковь была
сильно разрушена, до внутренних стен. В 1981
году церковь начали восстанавливать по старым
чертежам и планам. В ходе реконструкции в церкви
были установлены куранты из 41 колокола. После
реконструкции церковь открылась в качестве
музея, а также её иногда использует в качестве
концертного зала, поскольку она обладает
удивительной акустикой. В склепе Бейера можно
спуститься на уровень земли средневекового
Берлина, оказавшись в самой старой
сохранившейся „берлинской комнате“.
Адрес:
Nikolaikirchplatz 1, 10178 Berlin
Телефон: 030 24 00 21 62
U-Bahn U2 (Markisches Museum/Inselstr.)
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Триумфальная колонна
Триумфальная колонна (Siegessauule) была
построена в 1864 году по проекту архитектора
Генриха Штрака. Колонна была заложена в честь
победы Пруссии в датско-прусской войне. К
моменту открытия памятника в 1873 году Пруссия
успела победить также Австрию и Францию,
поэтому колонна была установлена в честь побед
сразу в трёх войнах.
Сначала колонна находилась на площади
Республики (бывшая Королевская площадь) перед
Рейхстагом. В 1938 году по распоряжению Гитлера
она была перенесена на площадь Гроссер-Штерн
(Площадь Большой звезды).
На вершине Триумфальной колонны была
установлена позолоченная бронзовая скульптура
богини победы Виктории весом 35 тонн и высотой
более 8 метров. Скульптура создана мастером
Фридрихом Драке. Колонна получила в народе
прозвище Золотой Эльзы.
Сам столб состоит из четырёх блоков песчанника.
Три из них посвящены победам в трёх
вышеупомянутых воинах. Последний, четвёртый,
был пристроен только в 1939 гг. по случаю
присоединения Австрии к Германии. Посетители
имеют возможность также подняться на смотровую
площадку наверху, туда ведёт лестница в 265
ступеней внутри колонны.
Адрес: Grosser Stern 1,
10785 Berlin
Билеты: 2,20 Евро Льготный билет 1,50 Евро

Дом культур мира (Haus der Kulturen der
Welt) в Берлине является своеобразным центром
неевропейского искусства в Германии.
Здание с изогнутой крышей, напоминающее
ракушку, которое берлинцы прозвали “беременной
устрицей”, было построено в 1957 году по проекту
архитектора из Нью-Йорка Хью Стуббинса и
изначально предназначалось для американского
дворца конгрессов, а позже было подарено
американцами Берлину. Оно располагается в
районе Тиргартен, на берегу реки Шпрее.
К празднику 750-летию Берлина в огромном
фонтане перед входом была скульптура работы
Генри Мура.
Дом культур мира финансируется из средств
федерального правительства Германии.
Сейчас там постоянно проводятся концерты,
выставки, кинопоказы, спектакли и представления
артистов и художников из Азии, Африки, Южной
Америки.
Время работы:
Пн. - Вс. 10.00 - 19.00
Время работы выставок:
Ср. - Пн. 11.00 - 19.00
Телефон: 030 39 78 70, 030 394 86 79
www.hkw.de
Адрес:
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin
S-bahn S3, S5, S7, S9, S75 (Hauptbahnhof)
U-Bahn U55 (Bundestag)
Автобус 100 и M 85
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Потсдамер Платц
Район вокруг площади Потсдамер платц является
всемирно известным примером удачного
преобразования городского пространства. Его
архитектурный облик – результат скрупулёзной
работы международной команды архитекторов под
руководством Ренцо Пиано и Кристофа Кольбекера.
Широкие улицы, многофункциональность,
просторные тротуары и обширные площади,
покрытые водой, – здесь всё сделано для удобства
приходящих на площадь людей. Район украшают
произведения знаменитых художников. Для тех,
кто торопится, в прокат предоставляются сигвеи.
Стремительную пульсацию жизни в районе
обеспечивают торговый центр с более чем 140
магазинами, театр мюзикла, театр Блюмакс, казино,
кинотеатр Синемакс, отели, рестораны и бары. В
распоряжении посетителей находятся также 4000
парковочных мест. Ежегодно здесь проводится
немецкий кинофестиваль Берлинале, пляжный
бар летом, фестиваль огней и фестиваль «Зимний
мир» зимой. Во время последнего организуются
катания на горке, игра в айсшток, открывается каток
и рождественский базар.
Время работы торгового центра: пн-сб 10.00-21.00
Подробная информация:
www.potsdamerplatz.de
или по телефону +49 30 25 59 27 66
Адрес: Alte Potsdamer Str. 7,
10785 Berlin
Tel.: +49 30 2559 270
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Университет имени Гумбольдта
Здание, построенное в 1748-53 гг. по проекту
архитектора И. Боумана, изначально было дворцом
принца Генриха.
Университет был открыт в 1810 году по инициативе
дипломата и лингвиста Вильгельма фон Гумберта,
который и руководил университетом первые годы
после его открытия, и учёных Иоганна Готлиба
Фихте и Фридриха Шлейепмахера. В 1816 году
за этим научным центром был окончательно
утверждён статус университета. Очень скоро этот
университет стал одним из лучших в Германии. В
эти годы в него входило 7 факультетов, а именно:
юридический, философский, теологический,
факультет сельского хозяйства, зубоврачебный,
медицинский и фармацевтический.
Первым ректором университета стал Теодор
Шмальц.
Основной концепцией университета в то время
было введение новой системы образования,
в которой важное место занимало ведение
исследовательской работы. К университету
присоединились многие крупные научноисследовательские институты и даже
астрономическая обсерватория в Потсдаме.
Адрес: Университет имени Гумбольдта:
Humboldt-Universität zu Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
www.hu-berlin.de
Ежедневно 8 – 20
S1, S2, S5, S7, U6 Friedrichstraße

Мемориал „Нойе Вахе“
Мемориал “Нойе Вахе” (или “Новая Сторожевая”)
был построен по проекту Карла Фридриха Шинкеля
в 1817-18 годах как памятник прусской армии,
победоносно ведущей освободительные войны,
и одновременно как главное помещение для
королевского караула Фридриха Вильгельма III,
а с 1931 - мемориалом павших во время Первой
мировой войны. Мемориал считается главным
образцом немецкого классицизма в Берлине. На
фронтоне портика изображена богиня победы.
В 1930 году согласно проекту Генриха Тессенова
мемориал решено было перестроить в памятник
павшим в Первой мировой войне.
Во время Второй мировой войны здание было
практически полностью разрушено и требовало
восстановления. После войны оно было
реконструировано под руководством Хайнца
Мелана в мемориал памяти жертв фашизма и
милитаризма. Здесь в стеклянной призме горел
“вечный огонь”. В 1993 по распоряжению Гельмута
Коля внутри мемориала была установлена
скульптура “Мать с погибшим сыном” Кете Кольвиц.
До объединения Германии в 1990 году Ной-Вахе
охранял круглосуточный почётный караул. В
современной Германии почётный караул несёт
службу у Нойе-Вахе только в День народной
скорби, отмечающийся в Германии с 1993 года..
Адрес: Neue Wache
Unter den Linden 4, 10117 Berlin
ежедневно 10-18
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Телебашня Фернзетурм
Берлинская телебашня высотой в 368 метров
является самым высоким зданием в Германии и
вторым по высоте (после московской телебашни) в
Европе.
Телебашня была построена по проекту Фрица
Дитера и Гюнтера Франке в 1966-69 гг. Телебашня
находится в самом центре Берлина, на площади
Александерплатц. «Deutsche Telekom AG“ является
владельцем телебашни. Ежегодно на башню
поднимается более 1 млн. посетителей.
На высоте 203 метров находится огромный шар
высотой в 7 этажей. Сверху шара — смотровая
площадка, откуда открывается шикарный вид на
весь Берлин. В ясную погоду видимость с площадки
достигает 40 км. В дискообразном кольце на обзорной
площадке находится теле-кафе на 200 мест, полный
оборот вокруг своей оси кафе делает за полчаса.
Длина антенны составляет 118 метров.
Забавно, что в солнечный день на шаре телебашни
ясно видно изображение креста. Берлинцы прозвали
его “Местью папы”, подчёркивая дискриминацию
церкви в ГДР. Архитекторам пришлось объяснять
атеистическому правительству, что этот оптический
эффект является случайностью и вовсе не был
заранее задуман.
Адрес: Телебашня Фернзетурм
Berliner Fernsehturm,
Panoramastraße 1A, 10178 Berlin
www.tv-turm.de
S5, S7, U2, U5, U8 Alexanderplatz

Часы всемирного времени
Гигантские Часы всемирного времени находятся
на Алесандерплатц. Они были спроектированы
промышленным дизайнером Эрихом Джоном. ХансИоахим воплотил этот проект в жизнь. Сейчас часы
являются наследием ГДР.
Десятиметровые часы показывают время
одновременно во всех часовых поясах.
Часы всемирного времени (Weltzeituhr) были
открыты в 1969 году и получили имя “Урания”.
Часы состоят из стального цилиндрического
циферблата на трёхметровом столбе. На
циферблате схематически изображены очертания
различных стран планеты. Над цилиндром
вращаются металлические кольца с шарами,
которые символизируют орбиты планет. Пол под
Часами всемирного времени состоит из мозаики,
изображающей розу ветров. В 1997 году часы
реставрировали под руководством Ханс-Иоахимом
Куншем. Были добавлены города, которых раньше
не было среди них Иерусалим и Тель-Авив,
изменены названия (Ленинград на Санкт-Петербург,
Алма-Ата на Алмату)
Сейчас Часы мирового времен и стали
достопримечательностью и популярным местом
встреч в Берлине.
Адрес: Часы всемирного времени:
Urania-Weltzeituhr,
Alexanderplatz 1,
10178 Berlin
S5, S7, U2, U5, U8 Alexanderplatz

Берлинская ратуша
Неподалёку от берлинской телебашни находится
удивительно красивое здание, построенное
из красного кирпича, - Берлинская ратуша.
Она была построена по проекту архитектора
Германа Фридриха Веземана в 1861-1869 годах.
Высота здания вместе с флагштоком - 94 м. Для
постройки ратуши пришлось сносить целый квартил
средневековых сооружений.
С 1 октября 1991 года в Красной ратуше
расположен Сенат федеральной земли Берлин и
резиденция правящего берлинского бургомистра.
С одной стороны Берлинская ратуша построена
в стиле северо-итальянского ренессанса , в то
же время она - почти точная копия звонницы
готического собора Нотр-Дам в Лионе, во Франции.
Красный кирпич же как материал не характерен ни
для одного из этих стилей. Однако Веземан сумел
гармонично совместить все стили воедино.
Здание также называют „Красной ратушей“.
Установленный в 1979 году на переднем фасаде
ратуши длинный терракотовый фриз из 36 мотивов
под названием «История в камне» иллюстрирует
историю города Берлина вплоть до основания
империи в 1871 году. Бронзовая скульптура Фрица
Кремера перед входом в ратушу символизирует
восстановление Берлина его жителями.
Адрес: Берлинская ратуша
Karl-Liebknecht-Strasse 8,
10178 Berlin
www.berlin.de S+U-Bahn: Alexanderplatz
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Жандарменмаркт
Жандарменмаркт считается одной из красивейших
площадей Берлина. Площадь, называвшаяся
прежде „Mittelmarkt“ („рынок в центре“) или
„Friedrichstadtische Markt“ („фридрихштатский
рынок“), получила своё сегодняшнее название
из-за находящихся неподалёку казарм королевской
жандармерии, которые уже в 1773 году были
перенесены в другое место. Сегодняшний вид
площадь приобрела засчёт построенных с 1780
по 1785 год зданий Немецкого и Французского
собора, а также открытого в 1821 году концертного
зала „Шаушпильхаус“ (Schauspielhaus). Перед ним
стоит памятник Шиллеру, созданный в 1871 году
Рейнхольдом Бегасом.
Французский собор
Французский собор был построен по проекту
Кайяра с 1701 по 1705 гг как церковь для
протестантских беженцев из Франции, которые в
конце XVII века селились в этой тогда новой части
Фридрихштадта. Внутри пристроенной Гонтаром
(1780-85) башни находится музей гугенотов,
выполняющий роль исторической реминисценции.
Немецкий собор
Новая фридрихштадтская церковь или
Немецкий собор был построен в 1708 году для
быстрорастущего населения тогдашнего пригорода
в южной части „фридрихштадтского рынка.“ Так
же, как и к находящемуся напротив Французскому
собору, к Новой церкви была пристроена башня,
которая служила в первую очередь архитектурной

эстетике площади.
Внутри Немецкого собора с апреля 2002 года
находится историческая выставка Немецкого
Бундестага „Пути - Ложные пути - Пути в обход (
Wege - Irrwege - Umwege ). Развитие парламентской
демократии в Германии“. Выставка посвящена
главным образом тем эпохам немецкой истории,
во время которых были заложены существенные
основы политического уклада Федеративной
Республики Германия. Она повествует о начале
немецкого парламентаризма во время революции
1848-1849 годов, его развитии в период Германской
империи 1871 года и Веймарской республики,
но также и о конце парламентской демократии
во времена национал-социализма. Выставка
рассказывает о новом политическом начале
страны в 1945 году и о развитии двух различных
политических систем вплоть до воссоединения
обоих немецких государств.
Концертхаус Берлин
на площади Жандарменмаркт считается одной
из самых значительных работ Карла Фридриха
Шинкеля в Берлине. Здание возникло в 1821
году на месте сгоревшего в 1817 году театра,
построенного Ланггансом. В 1984 оно было
реконструировано в стиле классицизма и больше
не используется как театр: теперь здесь проходят
концерты и представительские мероприятия.
Адрес: Gendarmenmarkt, 10117 Berlin
U2, U6 Stadtmitte, U2 Hausvogteiplatz
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Дом Мартина Гропиуса
Дом Мартина Гропиуса (Martin-Gropius-Bau) международный выставочный комплекс, ежегодно
проводит все самые важные берлинские выставки.
Музей представляет собой трёхэтажное здание,
в центре которого находится большой атриум,
простенки между окон украшены мозаиками и
гербами немецких государств. Сейчас Дом Мартина
Гропиуса по праву считается самым красивым
выставочным залом Берлина.
Мартин Карл Гропиус, двоюродный дед знаменитого
архитектора Баухауса Вальтера Гропиуса,
был одним из популярнейших архитекторов
своего времени и ярым сторонником позднего
классицизма.
Мартин Гропиус задумал королевский музей
прикладного искусства в стиле итальянского
ренессанса. В 1877 году он совместно с
архитектором в Хайно Шмиденоми начал
строительство. Официльное открытие музея
состоялось в 1881 году.
В 1998-2000 гг. была проведена последняя
реконструкция здания на средства государства.
Адрес:
Дом Мартина Гропиуса:
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
www.berlinerfestspiele.de
ср-пн 10 – 19
U2 Potsdamer Platz, S1, S2, S25 Potsdamer Platz/
Anhalter Bahnhof
Bus M29 Anhalter Bahnhof, M41 Abgeordnetenhaus
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„Сони-Центр“
„Сони-Центр“ на площади Потсдамер Платц современный архитектурный ансамбль из семи
зданий преимущественно из стекла и стали - был
построен в 1996-2000 годах по проекту Хельмута
Яна. Сегодня здесь располагаются офисы,
квартиры, рестораны, кинотеатры, Музей и Дом
кино, главное представительство Sony в Европе.
Разрушения военных лет и разделение города
превратили когда-то самый большой транспортный
узел Берлина в пустырь на границе секторов. Еще
до падения Берлинской cтены концерн «ДаймлерБенц» (сегодня «Даймлер-Крайслер») во главе
с председателем правления Эдзаром Рейтером,
сыном легендарного Правящего бургомистра
Берлина Эрнста Рейтера, планировал осуществить
на этом месте крупный строительный проект.
После объединения Германии из него - совместно
с находящимся по соседству рекреационным
центром «Урбан Энтертейнмент Сентер»
концерна Sony - вырос проект стоимостью в 6
млрд. немецких марок. Сюда были вложены
самые крупные берлинские инвестиции со времен
войны и развернулась самая большая стройка
Европы. Очень быстро «город из пробирки» стал
урбанистическим центром.
Адрес:
Сони-Центр (Sony Center), Potsdamer Platz
10785 Berlin
www.sonycenter.de
S1, S2 , U2 Potsdamer Platz

Памятник уничтоженным евреям Европы
25 июня 1999 года после продолжительных
дискуссий Германский Бундестаг принял
решение соорудить в центре Берлина „Памятник
уничтоженным евреям Европы“ в качестве
центрального места почитания памяти жертв
Холокоста. Проект нью-йоркского архитектора
Питера Эйзенмана отражает радикальный взгляд
на понятие памятника вообще, в частности, потому,
что автор отказывается от любого рода символики.
2711 бетонных столбов (стелл) расположены в виде
растра на плавно, но неравномерно понижающейся
площадке. Со всех четырех сторон поле стел
доступно для посещения. Волнообразный облик
воспринимается с каждой стороны по-разному.
Установленные близко друг к другу блоки из
серого, очень прочного бетона наклонены в разных
направлениях и различаются только по высоте.
Они - 0,95 м в ширину, 2,38 м в длину и до 4,5 м
в высоту. Чтобы предотвратить слишком быстрое
старение материала, стелы были многократно
обработаны специальным защитным методом,
который, в том числе, гарантирует быстрое и легкое
удаление граффити.
Начиная с 12 мая 2005 года поле бетонных
стелл днем и ночью открыто для посетителей.
Информационный центр работает ежедневно кроме
понедельника с 10.00 до 20.00.
Адрес: Cora-Berliner-Straße 1, 10117 Berlin
www.stiftung-denkmal.de
S1, S2 Brandenburger Tor

Советский памятник-мемориал
В Тиргартене на Улице 17 июня (бывшее
Шарлоттенбургер шоссе) находится мемориал с
памятником солдату Красной армии. Мемориал
возведён в память о советских солдатах, погибших
во Второй мировой войне. Он был торжественно
открыт 11 ноября 1945.
Памятник создан скульптором Львов Кебелем
при участии архитектора Николая Сергиевского
и скульптора Владимира Цигаля. До 1990 года
у мемориала постоянно стоял почётный караул
Советской армии, теперь же за безопасность
памятника ответственна немецкая полиция.
По бокам мемориала стоят два советских танка
Т34 и две пушки. Считается, что оба танка Т-34
первыми достигли Берлина при взятии города. На
каменных саркофагах помещены имена офицеров,
отмеченных званием «Герой Советского Союза»,
которые пали в боях за Берлин весной 1945 года.
На сводчатых пилонах высечены имена 182
погибших солдат. На центральной колонне
возвышается статуя красноармейца высотой 8
метров. Солдат простирает руку над павшими в
бою товарищами.
За колоннадами находятся два фонтана,
призванные олицетворять слёзы и скорбь по
погибшим героям. В парке за мемориалом
захоронено около 2500 советских солдат.
Адрес:
Straße des 17. Juni, 10785 Berlin
S1, S2 Brandenburger Tor
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Ведомство федерального канцлера
Ведомство федерального канцлера (Kanzleramt) - это официальное место работы немецкого
правительства, а также резиденция Федерального
канцлера, являющегося в ФРГ главой
правительства. Здание высотой 36 метров (лишь
на 4 метра ниже здания Рейхстага) с прозрачным
фасадом стало одной из достопримечательностей
Берлина.
После объединения Германии, когда Берлин
стал столицей новой объединённой республики,
было принято решение о строительстве здания
Ведомства федерального канцлера. В 1992 году
был объявлен конкурс на лучший проект здания,
который выиграли архитекторы Шарлотта Франк и
Аксель Шультес.
Строительство ведомства c 1997 по 2001 гг.
обошлось городу почти в полмиллиарда марок.
Кабинет федерального канцлера располагается
на восьмом этаже, под ним – большой и малый
залы заседаний правительства. В крыльях здания –
кабинеты сотрудников ведомства, число которых в
общей сложности составляет около 450 человек.
На пространстве перед Ведомством федерального
канцлера в октябре 2000 года была установлена
огромная стальная скульптура „Берлин“ испанского
скульптора Эдуардо Чиллида. На западной стороне
перекинут мост через Шпрее к Канцлерскому парку.
Адрес: Bundeskanzleramt,
Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin
www.bundesregierung.de U55 Bundestag

Центральный вокзал Берлина
Новый главный вокзал Берлина стал самым
большим и самым молодым вокзалом в Европе.
Главный вокзал имеет пероны на пяти уровнях и
14 путей, куда поезда прибывают и отправляются в
четыре стороны света. Ежедневно здесь проходят
225 поездов дальнего следования, 325 - местного
сообщения и более 600 городских электричек.
Cтроительство нового вокзала началось 13
октября 1995 года. Центральный вокзал Берлина
был торжественно открыт к Чемпионату Мира по
футболу 26 мая 2006 года.
Архитектура здания вокзала является шедевром
немецкой инженерной мысли. Он был построен по
проекту архитектора Майнхарда фон Геркана. В
2002 году был воздвигнут стеклянный купол вокзала
вытянутой с изгибом формы площадью 85х125
кв.м. В стеклянную поверхность купола была
интегрирована фотогальваническая энергетическая
установка.
На трёх этажах площадью 15 тыс. кв. м
расположены магазины и гастрономия.
До главного вокзала в Берлине было лишь
несколько вокзалов, каждый из которых отвечал за
конкретное направление. Теперь на центральном
вокзале останавливаются поезда всех направлений.
Адрес:
Центральный вокзал Берлина,
Berlin Hauptbahnhof, Europaplatz , 10557 Berlin
www.bahnhof.de
S5, S7, U55 Hauptbahnhof
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Академия художеств
После почти семидесятилетнего перерыва
Академия художеств вернулась на свое исконное
место на площади Паризерплатц. Новое здание
архитекторов Бениша с партнерами и Вернера
Дурта было открыто в мае 2005 года. Исторические
выставочные залы с галереей в восточной
части являются наряду с Бранденбургскими
воротами единственными сохранившимися
элементами прежней застройки Паризер Платц.
В прямом смысле слова прозрачная архитектура
символизирует открытость и приглашает прохожих
ознакомиться с пассажем, бистро, книжным
магазином, читальным залом и выставочными
залами. На месте современной Академии
Художеств на Парижской площади в здании
дворца Арним у Бранденбургских ворот до Второй
мировой войны с 1906 года располагалась Прусская
академия искусств. С 1937 года в здании Академии
находилось архитектурное бюро Альберта
Шпеера. Во время Великой отечественной войны
здание было частично разрушено, с 1961 по 1994
гг. в здании дворца расположился контрольнопропускной пункт. Теперь Академия Художеств
выполняет только административную функцию,
а образовательные функции отныне выполняет
Берлинский университет искусств.
Адрес:
Akademie der Künste, Pariser Platz 4, 10117 Berlin
www.adk.de
S1, S2 Brandenburger Tor

Достопримечательности



Берлинский Зоопарк
Берлинский Зоопарк был создан в 1841 году
зоологом Мартином Лихтенштейном совместно
с Петером Йозефом Ленне в юго-западной части
парка Тиргартен. С 1792 года здесь находился
королевский фазаний двор. Впоследствии
именитые архитекторы, используя тематическую
архитектуру, спроектировали павильоны для
содержания животных, из которых после Второй
мировой войны сохранились лишь немногие.
Поэтому большую часть комплекса, в том числе и
присоединенный к зоопарку после войны Аквариум,
пришлось отстраивать заново. Берлинский
зоопарк является самым старым в Германии и насчитывая 13830 животных - располагает самым
большим количеством видов животных в мире.
Берлинский Аквариум с его просторными видовыми
и ландшафтными аквариумами считается самым
многообразным в Европе.
Билеты:
13,00 € (Зоопарк), 20,00 € (Зоопарк + Аквариум)
Студенты: 10,00 € (Зоопарк), 15,00 € (Зоопарк +
Аквариум)
Дети (с 5 до 15 лет): 6,50 € (Зоопарк),
10,00 € (Зоопарк + Аквариум)
Адрес:
Берлинский зоопарк, Zoologischer Garten
Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin
www.zoo-berlin.de
ежедневно 9 – 17, март-сентябрь 9 - 19
S5, S7, U2, U9 Zoologischer Garten

Вокзал Александрплатц начал работать в 1882
году. В 1926 году был построен величественный
крытый перрон из стали и стекла в форме
полуциркульной арки. В 1963/64 гг. он был
реконструирован Хансом Йоахимом Меем и
Гюнтером Андрихом, а с 1995 по 1998 годы
полностью санирован и расширен по проекту
американских архитекторов Честнатта и Нисса:
снова стало можно пользоваться старыми,
закрытыми во время существования ГДР путями.
Наряду с четырьмя линиями наземной городской
электрички и поездами регионального и дальнего
следования, здесь, на глубине 12 метров,
пересекаются также три линии метро, первые из
которых были проложены уже с 1911 по 1913 годы
по проекту Альфреда Гренандера.
Адрес:
Александрплатц, Alexanderplatz, 10178 Berlin, S5,
S7, U2, U5, U8 Alexanderplatz
Дворец Шарлоттенбург
В Берлине это самая большая из сохранившихся
резиденций императора. Сейчас это один из
музейных центров западного Берлина.
Дворец Шарлоттенбург был построен в 1695-99 гг.
Это яркий пример архитектуры барокко в Берлине
и в целом в Германии. Он был возведён первым
прусским королём Фридрихом I для его жены
Софии Шарлотты, первой прусской королевы.
Строительство было выполнено по проекту
архитектора Арнольда Неринга. Изначально

дворец носил название Питценбург и служил в
качестве летней резиденции королевы. После ее
смерти дворец был переименован в её честь в
Шарлоттенбург. Вскоре дворец был перестроен
архитектором Йоханом Фридрихом Эзандером. В
результате основной корпус дворца приблизился
к изысканному версальскому стилю, в западном и
левом крыле добавились жилые флигеля.
В главном корпусе дворца находились апартаменты
короля Фридриха, а также роскошный зал для
приёмов. Особого внимания заслуживает также
центральный вход с огромным куполом, на котором
возвышается статуя Фортуны. В западном крыле
находится фарфоровый зал и Большая оранжерея.
С восточной же стороны здания располагается
павильон в итальянском стиле, построенный
архитектором Шинкелем. Теперь в этом помещении
музей, где собраны работы художников начала
XIX века. Дворец постоянно перестраивался и
становился всё роскошнее.
В 1740-1743 гг. дворец снова перестраивался, в
этот раз архитектором Кнобельсдорфом. В 17881791 годах по проекту Карла Готхарда Ланганса
была расширена оранжерея и западное крыло
дворца.
В живописном парке перед дворцом стоит памятник
королю Фридриху I скульптора Шлютера.
Адрес: Schloss Charlottenburg,
Spandauer Damm 20-24, 14059 Berlin
www.spsg.de
ежедневно 10 – 17 (апрель-октябрь до 18)
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„Чекпойнт Чарли“
„Чекпойнт Чарли“ пограничный контрольнопропускной пункт на ул. Фридрихштрассе, который с
1961 по 1990 гг служил для перехода из Западного
Берлина в Восточный.
Это самый известный КПП в ГДР. Кроме него
существовали ещё два: Чекпойнт А (Альфа) и
Чекпойнт Б (Браво).
После передачи восточной части Берлина
ГДР, западный Берлин всё ещё оставался под
оккупацией войск США, Франции и Англии. С 22
сентября 1961 года на этом пограничном пункте
часовые регистрировали служащих военных сил
этих стран.
Чекпойнт Чарли стал символом столкновения
держав. Это место было границей между русским и
американским сектором.
Сейчас на Чекпойнте Чарли стоит инсталляция
Франка Тиле, это два портрета американского и
русского солдата на световых витринах, которые
смотрят на территорию друг друга, обозначая
бывшую линию границы между державами.
Там же находится музей, в котором представлена
история Берлинской стены.
На Фридрихштрассе находится фотовыставка под
открытым небом, посвящённая истории контрольнопропускного пункта Чекпойнт Чарли.
Адрес: Чекпойнт Чарли, Checkpoint Charlie,
Friedrichstraße 43-45, 10117 Berlin
Музей Стены www.mauermuseum.dе
ежедневно 9-22, U2, U6 Stadtmitte

East-Side-Gallery
East Side Gallery (Галерея восточной стороны)
в Берлине – это пример самой большой
настенной росписи в мире, созданной в 1990
году после падения стены. Это отрезок бывшей
Берлинской стены в районе Фридрихсхайн на
улице Мюленштрассе. Добраться сюда можно от
остановки S-Bahn Варшауэр Штрассе.
118 художников из 21 страны мира приняли участие
в росписи этого участка Берлинской стены со
стороны восточного Берлина, среди них был и ныне
живущий в Берлине художник Михаил Врубель,
создавший одну из самых популярных росписей
„Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной
любви“ - Братский поцелуй Генерального секретаря
ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР
Эриха Хонеккера. Стена была расписана в стиле
граффити.
Тематика работ тесно связана с объединением
Берлина.
Отрезок бывшей стены длиной больше километра
стала популярной достопримечательностью для
туристов. Галерея восточной стороны заняла место
в конкурсе „365 мест в стране идей“. К сожалению,
этот памятник истории и культуры Берлина очень
сильно страдает от актов вандализма.
Адрес:
East-Side-Gallery 3 - 100, Mühlenstraße
10243 Berlin
www.eastsidegallery-berlin.de
S5, S7, S75, U1Warschauer Strasse
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Церковь Девы Марии
Церковь Девы Марии, вторая по старшинству
приходская церковь Берлина, была основана во
второй половине XIII века. Среди сохранившихся
в Берлине средневековых церквей она единственная действующая. Строительные работы
начались около 1270 года и продолжались до
начала XIV столетия. С тех пор форма церкви
Девы Марии неоднократно изменялась. Самое
значительное преобразование силуэта церкви
произошло в 1790 году благодаря Карлу Готтарду
Ланггансу, архитектору Бранденбургских ворот,
воздвигнувшему неоготический купол.
К шедеврам во внутренней части церкви
причисляют позднеготическую фреску „Пляска
смерти“ высотой 2 м и длиной 22 м (1485), а
также завершённую Андреасом Шлютером в 1703
году алебастровую кафедру. Находится вблизи
Александрплатц, напротив Красной ратуши
(Берлинская мэрия), рядом с телевизионной
башней Берлина. В церкви находится уникальная
коллекция средневековой религиозной живописи.
После Второй мировой войны церковь была
восстановлена в 1969—1970 годах, и вместе с
Красной Ратушей стали ярким напоминанием о
историческом Берлине.
Адрес: Церковь Девы Марии
Marienkirche, Karl-Liebknecht-Straße 8, 10178 Berlin
www.marienkirche-berlin.de
ежедневно 10 – 18
S5, S7, U2, U5, U8 Alexanderplatz

Музеи, дворцы и выставочные залы

Берлинские музеи демонстрируют неповторимые экспонаты,
начиная с античных времен до современности, от Нефертити
до работ Э.Уорхола.
Вы можете познакомиться с захватывающими коллекциями
музеев на Музейном острове - его ежегодно посещают три
миллиона туристов. Здесь есть настоящие сокровища,
например, Пергамский алтарь или бюст Нефертити. Посмотреть
стоит не только экспонаты, но и сам остров, состоящий из пяти
музеев и с 1999 года находящийся под защитой ЮНЕСКО как
всемирное культурное наследие.
Весь музейный комплекс в запланированном виде будет готов к
2028 году. В плане предусмотрен ряд новых построек: ДжеймсСимон-Галери как центральный вход в музейный комплекс,
четвертое крыло Пергамского музея, а также „Археологический
променад“, призванный связать Старый музей, Новый музей,
Пергамский музей и Музей Боде друг с другом и провести
посетителей через 6000 лет истории нашей цивилизации.
Посетите Гамбургский вокзал с его удивительными постройками
и интереснейшей экспозицией современного искусства, а также
осмотрите музеи Форума культуры - Новую национальную
галерею и уникальное собрание Картинной галереи. МузейАрхив Баухауса повествует об архитектурной школе,
просуществовавшей всего 14 лет, но при этом ставшей одной
из самых важных и влиятельных школ XX века. Основателей
школы почитают за корифеев современной архитектуры,
дизайна и искусства.



Берлин - это шедевры искусства от античных
времен до наших дней в более чем 170 музеях и
коллекциях.

Altes Museum
Старый музей
Коллекция античного
искусства и скульптур
Древней Греции и Рима.
Старый музей Карла
Фридриха Шинкеля,
важнейший архитектурный
шедевр в Европе в стиле
классицизма, был построен
с 1824 по 1829 год с
целью предоставить для
общественного просмотра
королевские коллекции
произведений искусства.
„Старый музей“ положил
начало созданию „Музейного
острова“, идее Фридриха
Вильгельма IV, который
в 1841 году предложил
превратить остров на Шпрее
позади музея в „прибежище
искусства и науки“.
Ежедневно 10-18 Чт 10-22
Билет: 10,- / льгот. 5,- евро
Т.: +4930 2090 5544
Адрес:
Старый музей / Altes Museum
Am Lustgarten, 10178 Berlin
www.smb.museum
www.museumsinsel-berlin.de
вт-ср, пт-вс 10-18, чт 10-20
U + S -Bahn (Friedrichstraße)
S-Bahn (Hackescher Markt)
Tram M1, 12, M4, M5, M6
Bus TXL , 100, 200 ,147

Фото: Achim Kleuker

Neues Museum
Новый музей, открывшийся
после 70-летней паузы, включает в себя три важнейшие
коллекции государственных
музеев: коллекцию Египетского музея (бюст Нефертити) и собрание папирусов,
коллекцию Музея первобытной и ранней истории, а
также античную коллекцию
древней Греции и Римской
империи. Здание музея,
построенное в середине 19
века и воплощавшее лучшие
находки инженерной мысли
того времени, сильно пострадало во время Второй
мировой войны. Полная
реставрация была осуществлена в 2003 – 2009 году,
и с тех пор публика может
наслаждаться великолепием
самого музея и богатством
его уникальных коллекций.
Адрес:
Museuminsel
Bodestraße 1-3,
10178 Berlin
www.neues-museum.de
Oткрыт вт-вс 10-18, чт 10-22
Вход 8 €
Т.: +49 (0)30 20 90 55 77
S+U Friedrichstraße
S Hackescher Markt
Bus 100, 200, TXL, Tram M1, 12

Pergamonmuseum
Пергамский музей - один
из известнейших музеев,
расположенных на Музейном
острове.
В конце сентября 2014 года
здание музея полностью
закрывается на реставрацию
до 2019 года.
Музей был с самого начала
построен для обнаруженного
Карлом Хуманном
Пергамского алтаря.
Пергамский музей включает
собрания трёх музеев:
Исламского музея (фриз
из Мшатты), собрание
поздней античной живописи
и скульптуры, экспонаты
Переднеазиатского музея,
включающего произведения
хеттского, ассирийского,
вавилонского и персидского
искусства (Ворота Иштар из
Вавилона, фасад тронного
зала Навуходоносора II).
Адрес:
Museumsinsel
Am Kupfergraben
10178 Berlin-Mitte
www.smb.museum
Oткрыт вт-вс 10-18
чт 10-22 Вход 8 €
Т.: +49 (0)30 20 90 55 77
S+U Friedrichstraße
S Hackescher Markt
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Alte Nationalgalerie
Старая национальная
галерея была открыта в 1876
г. ко дню рождения кайзера
Вильгельма I и стала третьим
музеем на Музейном острове. Она располагает богатым
собранием произведений XIX
века: шедеврами Каспара
Давида Фридриха, Карла
Фридриха Шинкеля, Карла
Блехена, Эдуара Мане,
Клода Моне, Адольфа фон
Менцеля, Макса Либерманна. Во время Второй мировой
войны здание подвергалось
бомбардировкам, а уникальная коллекция была перенесена в более защищенные
берлинские строения. Уже в
1949 г. галерея смогла снова
принять первых посетителей,
хотя была восстановлена
лишь частично. Полная
реставрация завершилась в
2001 году.
Адрес:
Museuminsel, Bodestraße 1-3
10178 Berlin-Mitte
www.smb.museum
S Hackescher Markt
Bus TXL, 100, 200
Oткрыт вт-вс 10-18, чт 10-22
Билет: 8 €
льготный 4 €
Т.: +4930 2090 5577

Bode-Museum
Один из самых популярных
художественных музеев
Германии, Bode Museum
был построен в 1897-1904 гг.
для размещения собранной
Боде коллекции скультпур
и живописи, в основу
которой легли экспонаты
кунсткамеры курфюрстов
Бранденбругских. Здание
в стиле необарокко
расположено на северовосточной оконечности
Музейного острова и по
форме представляет собой
неправильный треугольник.
Музей сильно пострадал во
время войны и неоднократно
реставрировался, в
последний раз – в 2006
г. Сейчас он включает
собрание скульптур, музей
византийского искусства,
нумизматический зал, 150
работ из Картинной галереи.
Адрес:
Monbijoubrücke
Museuminsel, Am Kupfergraben
10178 Berlin-Mitte
www.smb.museum
Ежедневно 10-18, чт 10-22
Вход 8 € / льготный 4 €
Т.: +4930 20 90 55 77
S Hackescher Markt
Tram 12, M1, BusTXL, 100,200

Neue Nationalgalerie
Новая национальная галерея
построена в 1968 году
именитым немецким
архитектором Мис
ван дер Роэ, в здании
которой он реализовал
идею „универсального
пространства“.
В храме света из стекла
на цокольном этаже
экспонируются
произведения искусства
XX века в стиле кубизма,
экспрессионизма,
баухауса, сюрреализма (от
классического модерна до
искусства 70-х годов), в том
числе таких корифеев, как
Эдвард Мунк, Эрнст Людвиг
Кирхнер, Пабло Пикассо,
Пауль Клее, Лионель
Фейнингер, Отто Дикс, Оскар
Кокошка и др. В конце 2014
г. галерея закрывается на
реставрацию.
Адрес:
Kulturforum Potsdamer Platz
Potsdamer Straße 50
10785 Berlin-Tiergarten
Oткрыт вт-пт 10-18
сб-вс 11-18, чт 10-22
Вход 8 €
Т.: +49 (0)30 266 29 51
www.neue-nationalgalerie.de
S+U Potsdamer Platz

Gemäldegalerie / Берлинская картинная
галерея расположена на
Форуме культуры к западу от
Потсдамской площади. Здесь
представлена европейская
живопись XIII-XVIII вв.:
Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Боттичелли, Рафаэль,
Тициан, Караваджо, Босх,
Брейгель, Петер Пауль Рубенс, Рембрандт. Собрание
включает более 3500 картин.
Галерея была открыта в 1830
г., а с 1998 г. размещается
в специально построенном
здании Форума культуры. В
центре находится главное фойе с двумя рядами
колонн, плоским сводом и
32 стеклянными куполами,
украшенный фонтаном. Фойе
подковой окружают 72 выставочных зала и кабинета,
освещаемые естественным
верхним светом.
Адрес: Gemäldegalerie
Kulturforum Potsdamer Platz
Matthäkirchplatz
10785 Berlin
Oткрыт вт-пт 10-18
сб-вс 11-18, чт 10-22
Вход 8 €
S+U Potsdamer Platz
Bus M41, 148, 200
www.smb.museum

Kupferstichkabinett
Берлинский гравюрный
кабинет – это крупнейшее собрание графики в Германии,
основанное в 1831 г. В его
фондах хранится более 500
тыс. гравюр и около 110
тыс. рисунков, пастелей и
акварелей. Kupferstichkabinett
расположен среди зданий
Форума культуры недалеко от
Потсдамер платц. Ядро коллекции - рисунки и печатная
графика от Средневековья до
современности, в т.ч. произведения итальянских, немецких и голландских художников
(Мантенья, Ботичелли,
Дюрер, Босх, Брейгель,
Рембрандт, Тьеполо), а также
классический модернизм
(Мунк, Кирхнер, Пикассо),
поп-арт (Гамильтон, Уорхол,
Джонс, Стелла), концептуализм и минимализм.
Адрес:
Matthäikirchplatz
10785 Berlin
вт-вс 10-18, пн выходной
вход 6 € / льготный 3 €,
U+S Potsdamer Platz
Bus M29 Potsdamer Brücke;
M41 Potsdamer Platz;
M48, M85 Kulturforum; 200
Philharmonie
www.smb.museum



Jüdisches Museum
Berlin
Еврейский музей
Здание по проекту американского архитектора Даниэля
Либескинда уже само по
себе является объектом
искусства. Попадая внутрь,
посетители теряют чувство
равновесия, пол музея наклонён, и с первых шагов необходимо прилагать усилия,
чтобы двигаться вперед
через столетия истории. Экспозиция музея рассказывает
историю немецких евреев
начиная от Римской империи
до современности. Музей
имеет образовательный
центр, предоставляющий
разнообразные услуги по
проведению лекций и семинаров для детей, школьников
и студентов.
Адрес:
Lindenstraße 9-14
10969 Berlin-Kreuzberg
Oткрыт вт-вс 10-20
пн 10-22
Вход 5 € , детям до 6 лет
бесплатно, для семьи 10 €
Т.: +4930 25 99 33 00
www.jmberlin.de
U Hallesches Tor
U Kochstraße
Bus M29, M41, 248
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Германо-российский
музей „БерлинКарлсхорст“
Музей располагается на
историческом месте – в
здании офицерского клуба,
где в ночь с 8 на 9 мая
1945 г. был подписан Акт о
безоговорочной капитуляции
германских вооружённых сил,
означавший конец Великой
Отечественной войны. В 1967
– 1994 гг. здесь располагался
советский музей капитуляции. Экспозиция Карлсхорста
посвящена войне, направленной на уничтожение
Советского Союза. Постоянная экспозиция показывает
войну с учетом германской
и российской точек зрения.
В музее проходят ежегодные встречи в честь Дня
освобождения Германии от
фашизма 8 мая, дискуссии,
серии фильмов, музыкальные мероприятия, чтения,
научные конференции.
Адрес:
Zwieseler Straße 4
10318 Berlin-Lichtenberg
Открыт вт-вс 10 -18
Вход свободный
Т.: +49 30 50 15 08 10
www.museum-karlshorst.de
U Tierpark, S Karlshorst

Mauermuseum Haus am
Checkpoint Charlie
Музей Берлинской стены
„Чекпойнт Чарли“ находится
у бывшего контрольнопропускного пункта между
Восточным и Западным
Берлином. Экспозиция
представляет историю
возникновения Берлинской
стены со множеством
экспонатов и документов
времен ГДР. Сейчас на
Чекпойнте Чарли стоит
инсталляция Франка Тиле:
два портрета американского
и русского солдата на
световых витринах,
которые смотрят друг на
друга, обозначая бывшую
границу между державами.
Здесь же - фотовыставка
под открытым небом,
посвящённая истории КПП с
комментариями на русском и
немецком языках.
Адрес:
Friedrichstraße 43-45
10969 Berlin-Kreuzberg
открыт ежедневно 9-22
вход 12,50 € /
льготный 9,50 €
Т.: +4930 25 37 250
www.mauermuseum.dе
U6 Kochstraße, U2 Stadtmitte,
Bus M29 Kochstraße

Немецкий исторический музей представляет
свои экспозиции сразу в двух
зданиях: уникальном цейхгаузе в стиле барокко на Унтер
ден Линден и современном
выставочном зале китайскоамериканского архитектора
Йох Минг Пэя. 300-летний
цейхгауз – самое значимое
из сохранившихся строений
в стиле барокко и самое
старое здание на Унтер ден
Линден. Непременно стоит
посмотреть постоянную выставку, которая представляет
2000 лет изменчивой и напряженной немецкой истории
в европейском контексте.
Временная экспозиция
Немецкого исторического
музея представлена на
четырех выставочных
уровнях примыкающего
выставочного здания, вход
в которое впечатляет своей
винтовой лестницей из
стекла и стали.
Адрес: Deutsches Historisches
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
www.dhm.de
Ежедневно с 10 до 18 часов
Вход: 8 €, со скидкой 4 €, до
18 лет свободный

THE STORY OF BERLIN
В музее Вы можете узнать
всё об увлекательной истории
Берлина, насчитывающей
почти 800 лет – от основания
города до современности. Благодаря интерактивной форме
экспозиции и использованию
мультимедийной техники,
посетители 23 тематических
залов получают предельно
полное представление о жизни
в Берлине в разные времена.
Глубоко под землёй на улице
Курфюрстендамм находится атомное бомбоубежище
времён Холодной войны.
Экскурсия по нему включена в
стоимость билета.
Музей открыт ежедневно с 10
до 20 часов. Последняя экскурсия по бункеру и продажа
билетов до 18 часов.
Информация для групп: понедельник – пятница с 9 до 20
часов, Т.: +4930 887 20100
Вход 12 € / льготный 9 €
Адрес:
THE STORY OF BERLIN
Kurfürstendamm 207-208
10719 Berlin
Telefon: 030 / 887 20 100
Telefax: +49 (0) 30 / 887 20
230
E-Mail: info@story-of-berlin.de
www.story-of-berlin.de
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Bauhaus-Archiv Berlin
Музей-архив школы Баухаус
(1919–1933), коллекция которого иллюстрирует историю
Баухауса в искусстве, академическом мире, архитектуре
и дизайне. Экспозиция включает обучающие материалы,
модели мастерских, архитектурные планы и модели,
фотографии, документы и
библиотечное собрание.
В музее представлены
работы Вальтера Гропиуса,
Йоханнеса Иттена, Пауля
Клее, Лайонела Файнингера, Василия Кандинского,
Оскара Шлеммера, Людвига
Мис ван дер Роэ. В течение
года в музее проходят специализированные выставки,
доклады, подиумные дискуссии, мастер-классы, чтения и
концерты.
25
Адрес:
Klingelhöerstraße 14
10785 Berlin-Tiergarten
U Nollendorfplatz
время работы:
ср-пн 10-17,
вт выходной
вход ср-пт 6/3 €, сб-пн 7/4 €
Т.: +4930 254 00 20
www.bauhaus.de
Bus 100, M29, 187, 106
Lützowplatz

l

Berlinische Galerie
Музей современного
искусства, фотографии
и архитектуры,
представляющий
берлинское искусство с
1870 г. до наших дней.
Галерея основана в 1975
г. как частное собрание и
представляет произведения
Генриха Цилле, Жоржа
Гроса, Отто Дикса, Эля
Лисицкого и др. Галерея
несколько раз меняла
дислокацию, перебираясь
из Шарлоттенбурга в Новую
национальную галерею,
затем в Музей фотографии
и дом Мартина Гропиуса.
Сейчас она расположена
в индустриальном здании
в берлинском районе
Кройцберг, располагая 4600
кв. м площади, где также
помещаются лекторий,
архив, библиотека, учебная
комната и школа искусств.
Адрес:
Alte Jakobstraße 124-128
10969 Berlin-Kreuzberg
Oткрыт ср-пн 10-18
Вход 8 €, льготный 5 €
Т.: +4930 789 02 600
www.berlinischegalerie.de
Bus: M29 Waldeckpark, 248
Jüdisches Museum

Hamburger Bahnhof –
Museum für Gegenwart
Гамбургский вокзал - Музей
современного искусства:
живопись, скульптура,
графика, фото, видео, инсталляции (работы Йозефа
Бойса, Ансельма Кифера,
Роя Лихтенштейна, Ричарда
Лонга, Энди Уорхола, Сая
Туомбли и др.) из собраний
Национальной Галереи и из
коллекции Эриха Маркса.
С 2004 года в экспозиции
музея демонстрируется
художественная коллекция
Фридриха Христиана Флика.
Гамбургский вокзал построен
в середине XIX века. Это
единственный сохранившийся в Берлине тупиковый
вокзал и одно из старейших
вокзальных зданий Германии.
Адрес:
Invalidenstraße 50-51
10557 Berlin-Tiergarten
Oткрыт вт-пт 10-18
сб 11-20, вс 11-18
Вход 12 € включая
временные выставки.
Т.: +4930 39 78 34 39
www.hamburgerbahnhof.de
U Zinnowitzer Straße
S Hauptbahnhof
Bus 245, 147

Martin-Gropius-Bau
Международный выставочный комплекс, ежегодно
проводит самые важные берлинские выставки. Мартин
Карл Гропиус, двоюродный
дед знаменитого архитектора
Баухауса Вальтера Гропиуса,
был известнейшим архитектором своего времени и
ярым сторонником позднего
классицизма. Официальное
открытие музея состоялось
в 1881 г. В 1945 г. здание
было сильно разрушено, его
восстановление началось
в 1978-м. Ещё до конца
реконструкции в 1981 г. в
здесь была открыта выставка
Шинкеля. Сейчас музей –
это трёхэтажное здание с
большим атриумом в центре,
уркашенное мозаиками и гербами немецких государств.
Адрес:
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin-Kreuzberg
Ежедневно кроме вт 10-20
Вход: от 8 до 12 €, в зависимости от выставки
Т.: +4930 25 48 60
post@gropiusbau.de
www.gropiusbau.de
S Anhalter Bahnhof
S+U Potsdamer Platz
Bus M29, M41,

Akademie der Künste
Академия искусств у Бранденбургских ворот.
Проект строения со стеклянным фасадом, включающий
в себя уцелевшие исторические элементы здания, принадлежит Гюнтеру Бенишу и
Вернеру Дурту.
Созданная в 1694 году по
примеру римских академий, берлинская Академия
искусств включала в себя
следующие отделения:
изобразительное искусство,
архитектура, музыка, литература, искусство актёрской
игры. С 1975 года в список
добавились киноискусство и
искусство средств массовой
информации. В здании академии проходят временные
выставки современного искусства. В сквозном пассаже
есть кафе, о которм не знают
туристы.
Адрес:
Pariser Platz 4 б 10117 Berlin
www.adk.de
Т.: +4930 200 57-0
Oткрыт:
вт-вс 11-20
Сквозной пассаж от Pariser
Platz на Behrenstraße открыт
ежедневно с 10 до 22
S + U Bahn Brandenburger Tor



Museum für Naturkunde
Музей естествознания
входит в пятерку самых
значимых музеев мира с подобной тематикой. Выставка
включает в себя разделы
„Система Земля“, „Космос и
солнечная система“, „Эволюция в действии: разнообразие жизни“; дает экскурс в
многомиллионное собрание
окаменелых раковин, вымерших рыб, насекомых, змей.
Главная достопримечательность - крупнейшая в мире
коллекция скелетов динозавров. Среди них - скелет крупнейшего и известнейшего
динозавра планеты - брахиозавра (Brachiosaurus brancai)
длиной 15,5 и высотой 13,27
м. Кости динозавра, жившего
150 млн. лет назад, были
найдены немецкими археологами в 1909 г. в Восточной
Африке.
Адрес:
Invalidenstr. 43, 10115 Berlin
вт-пт 9.30 -17, сб- вс 10-18
Вход 5 €
Т.: +4930 20 93 85 91
www.naturkundemuseum-berlin.de
U Zinnowitzer Straße
S Nordbahnhof, Hauptbahnhof
Tram M6, M8, 12, M10,
Bus 147, 240, 245, 247

Deutsches Technikmuseum
Немецкий технический музей.
Один из самых крупных
в Европе музеев техники
представляет историю
корабле- и автостроения,
воздушных и космических полетов, изготовления бумаги
и фототехники, химической
и парфюмерной индустрии.
Здесь можно увидеть первый
в мире компьютер, ткацкие и
печатные станки, кинокамеры, коллекцию паровозов
и автомобилей. Экспонаты
размещены на площади 26
тыс. кв. м. В музее располагается научный центр
Спектрум со множеством экспериментальных устройств
и познавательных игр для
детей. Под куполом планетария на Preznlauer Allee есть
проекция звездного неба,
проводятся познавательные
программы по астрономии.
Адрес:
Deutsches Technikmuseum
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin-Kreuzberg
www.dtmb.de
U Gleisdreieck, U Mökernbrüke
SAnhalter Bahnhof
вт-пт 9-17, пт 9-21.30,
сб-вс 14.30-21 вход 5 € / 4 €
Т.: +4930 90 25 40

Schloss und Park
Charlottenburg
Дворец и парк
Шарлоттенбург - один
из наиболее ярких
примеров архитектуры
барокко в Германии.
Дворец Шарлоттенбург
был летней резиденцией
прусских королей. Построен
в 1695-99 гг. королём
Пруссии Фридрихом I для
жены Софии Шарлотты.
Главный вход в замок
имеет 48-метровый купол,
увенчанный позолоченной
статуей Фортуны. В
фарфоровом кабинете
дворца выставлена
коллекция китайского и
японского фарфора. Дворец
имеет великолепный парк непосредственно за двоцом
до пруда, изначально в
стиле французских барочных
садов, после - в манере
английских парков.
Адрес:
Schloss Charlottenburg
Spandauer Damm 20-24
14059 Berlin-Charlottenburg
апрель-октябрь вт-вс 10-18
ноябрь-март вт-вс 10-17
Вход 10 €
Т.: +49331 96 94 202
U Sophie-Charlotte-Platz

Museum für
Kommunikation
Постоянная интерактивная
выставка, посвященная
прошлому, настоящему
и перспективам развития
информационных технологий. Это самый старый
почтовый музей в мире. Идея
основать подобный музей
пришла в 1872 г. генеральному почтмейстеру Хайнриху
фон Штефану. Его замысел
был осуществлен в 1898
г. Музей бережно хранит
все, что связано с историей
развития связи. Сменные выставки связаны с различными
аспектами развития систем
коммуникации. Музей особенно интересен для семей
с детьми, а его собрание
включает самую дорогую в
мире почтовую марку „Голубой Маврикий“ стоимостью
несколько миллионов евро.
Адрес:
Leipziger Str.16, 10117 Berlin
Oткрыт вт-пт 9 -17
сб-вс и праздники 10-18
Вход 3 €
Т.: +49 (0)30 20 29 40
www.mfk-berlin.de
U Mohrenstraße
Stadtmitte,
Bus М48, 200, TXL
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Музеи, дворцы и выставочные залы

Ethnologisches Museum /
Этнологический музей
с огромным количеством
экспонатов доиндустриальной эпохи, собранных, в
основном, немецкими путешественниками и колонизаторами в конце XIX и начале
XX вв. (Америка, Африка
и Океания) был основан в
1873 г. и является одним
из крупнейших музеев мира
подобного рода. Особую
гордость музея составляют
реконструированные жилища
народов мира, лодки, а также
бенинские бронзовые изделия. В музее также хранится
одна из первых коллекций
этнической музыки — звукозаписи Берлинского архива
фонограмм. Собрание может
похвастаться богатым архивом фильмов, мини-музеем
для детей и музеем для
слепых.
Адрес:
Museum Dahlem
Lansstr. 8, 14195 Berlin-Dahlem
Время работы:
вт-пт 10-18, сб-вс 11-18
Вход 6 €
Т.: +49 (0)30 83 01 438
www.smb.museum
U Dahlem-Dorf
Bus X11, X83, 110, 183



Komödie am
Kurfürstendamm im
Schillertheater
Театр комедии на
Курфюрстендам – один
из известнейших частных
театров Берлина, основанн
в 1921 году. С 2018
года перехал переехал
в Шиллертеатр на
Бисмаркштрассе 110.
Который в свою очередь был
основан в 1907 году. В 1920
году, после объединения
Шарлоттенбурга с Берлином,
стал второй сценой
Прусского государственного
театра. В мае 1933 года был
переименован в Молодёжный
театр, но уже в декабре того
же года перешёл во владение
города Берлина. во время
войны полностью разрушен.
Восстановлен в 1951 году.
В 1993 году закрыт из-за
финансовых проблем. С 2010
года являлся временной
сценой Берлинской
государственной оперы.
Адрес: Staatsoper
im Schillertheater
Bismarckstr. 110б 10625 Berlin
Тел.: +4930 20354555
www.komoedie-berlin.de
U2 Ernst-Reuter-Platz
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Deutsche Oper Berlin

Komische Oper

Berliner Philharmoniker

Konzerthaus Berlin

Немецкий театр оперы
и балета основан в 1912
г. как оперный театр
в Шарлоттенбурге и
открылся постановкой
оперы «Фиделио» на
музыку Бетховена. В 1923
г. старое здание оперы
было разрушено во время
бомбардировки, а после 1945
г. театр оказался в Восточном
Берлине. Новое здание
было построено к 1961 г. по
проекту Фрица Борнемана.
Основную часть репертуара
составляет классическая
программа – произведения
Верди, Пуччини, Вагнера,
Моцарта. Среди мировых
премьер, которые состоялись
на подмостках театра, «Монтесума» Сешенса,
«Молодой лорд» Хенце,
«Елизавета Тюдор»
Фортнера.

Комическая опера Берлина
была основана известным
театральным режиссером
Вальтером Фейзенштейном
в Восточном Берлине в 1947
г. Первой постановкой стала
«Летучая мышь» Штрауса
в декабре того же года. На
сцене Комической оперы
ставятся классические
оперы и оперетты, ежегодно
проходит известный
театральный фестиваль
«Моцарт-май», среди
излюбленных постановок
– «Волшебная флейта»,
«Дон Жуан», «Свадьба
Фигаро». В 2009/2010 гг. в
кресла в зрительном зале
были встроены приборыпереводчики на немецкий
и английский языки. В
2002-2007 гг. руководителем
Комической оперы был
русский дирижер с мировым
именем Кирилл Петренко.

Берлинская филармония
на площади Кемперплатц
– один из самых известных
концертных залов столицы.
Ее футуристическое здание
было построено по проекту
архитектора Ганса Бернхарда
Шаруна в 1960-1963 гг. для
Берлинского филармонического оркестра, крупнейшего
симфонического оркестра
Германии и многократного
лауреата премий Грэмми,
Граммофон, Эхо. C 2002 г.
филармоническим оркестром
руководит всемирно известный дирижер сэр Саймон
Реттл.
Здание филармонии распологается на территории
берлинского Форума культур.
Большой зал филармонии
сложной шестиугольной формы является самым большим
концертным залом Берлина и
рассчитан на 2440 мест.

Концертный дом, ранее
Берлинский драматический
театр, располагается в
великолепном неоклассическом здании на красивейшей
площади Жандарменмаркт. Здесь проводятся
государственные приемы и
гала-концерты звезд с мировыми именами. Здание было
построено к 1821 г. на месте
уничтоженного пожаром
Национального театра. Это
одно из самых известных
зданий, спроектированных
Карлом Фридрихом Шинкелем. Изнутри и снаружи оно
украшено скульптурными
изображениями композиторов, выполненных Кристианом Фридрихом Тиком
и Бальтазаром Якобом Ратгебером. Фасад дополняют
бронзовые статуи танталов,
эросов и психей.

Адрес: Komische Oper Berlin
Behrenstraße 55-57
10117 Berlin
Тел.: +4930 47997400
www.komische-oper-berlin.de
S/U Friedrichstraße
S Unter den Linden

Адрес: Berliner Philharmonie
Herbert-von-Karajan-Straße 1
10785 Berlin
Тел.: +4930 254880
www.berliner-philharmoniker.de
S/U Potsdamer Platz
Bus 200, M48, M85, M29, M41

Адрес: Deutsche Oper
Bismarckstr. 35
10627 Berlin
Тел.: +4930 34384343
www.deutscheoperberlin.de
U Deutsche Oper,
Bismarckstraße
Bus 110

Адрес: Konzerthaus Berlin
Gendarmenmarkt, 10117 Berlin
Тел.: +4930 203092333
www.konzerthaus.de
S/U Friedrichstraße,
U Französische Straße,
Stadtmitte, Hausvogteiplatz
Bus 100, M48, 147, 200
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Wintergarten Berlin

Friedrichstadtpalast

Admiralspalast

Tempodrom

Urania Berlin

Само название берлинского
варьете «Винтергартен»
ассоциируется с
музыкой, варьете и шоу –
увлекательным, чарующим,
разнообразным. Мерет
Беккер и «Тигровые лилии»,
Макс Раабе и Экарт фон
Хиршхаузен, дебютант и
звезда варьете-сцены – здесь
воплощается целый мир в
непередаваемой атмосфере
среди зеркал, красного
бархата и легендарного
потолка в виде звездного
неба. «Красивейшее варьете
Европы», «прекраснейшая
театральная сцена
Берлина» – пресса всегда
говорит о «Винтергартен»
в превосходной степени.
Позвольте себе насладиться
кулинарными изысками и шоу
под бокал вина или один из
изысканных коктейлей.

Знаменитый музыкальный
театр-варьете в центре немецкой столицы расположен
на Фридрихштрассе и привлекает множество гостей.
Современное здание было
построено в 1984 г. на месте
снесенного ветхого строения
Большого драматического
театра.
Зал театра-ревю с постоянным репертуаром рассчитан
на 1895 мест и имеет самую
большую театральную сцену
в мире – более 2800 квадратных метров. Здесь разворачиваются увлекательные
представления, а иллюминация здания уже сама по себе
является украшением города.
Фридрихштадтпаласт – самый крупный театр-варьете
в Европе.
Фирменный элемент представления – выезжающий
из-под сцены фонтан и выступление кордебалета.

Традиционный театр
различного жанра и место
культурного отдыха.
Комплекс зданий
театра внесен в список
архитектурных памятников
Берлина. В 19 в. на
Фридрихштрассе обнаружили
артезианский соляной
источник и построили
Садовую Адмиральскую
купальню.
В 1910-м на ее месте возвели
ледовый дворец.
После войны здесь
располагался Берлинский
театр государственной
оперы, работали два
кинозала и варьете.
В 1997 г. комплекс был
закрыт из-за финансовых
проблем и обрел новую
жизнь уже 2005-м. Сейчас
здесь располагается театр
Адмиралспаласт, кабаретеатр Дистель, огромный
ресторан и три радиостудии.

Концертный комплекс в
центре Берлина, где на
Большой и Малой аренах
наряду с концертами
проходят конференции и
выставки, был открыт в
1980 г. как альтернативная
культурная площадка
поблизости от Берлинской
стены на деньги бывшей
медсестры Ирене Мёсингер,
неожиданно получившей
наследство от жившего в
Италии отца, и сначала
представлял собой палатку
бывшего цирка-шапито.
Затем он переехал в
Тиргартен, пока на этом
месте не решили построить
резиденцию Федерального
канцлера, а в начале 2000-х
новый комплекс возвели на
месте Anhalter Bahnhof. Здесь
также располагается бассейн
«Ликвидром».

Основанное в 1888 г. берлинское общество «Урания»
предлагает разнообразную
научно-культурную программу. Ежегодно ее посещает
более 200 тысяч человек.
Наряду с лекциями по
актуальным вопросам гуманитарных и естественных
наук, политики, экономики и
общества, здравоохранения,
медицины и психологии «Урания» предлагает групповые
экскурсии, семинары и лекции, кинопоказы, концерты,
балетные и театральные
представления. Это один
из крупнейших кинотеатров
Берлина. Здесь проходят
мероприятия знаменитого
кинофестиваля «Берлинале».
Около 1800 членов общества
и более 100 партнеров участвуют в проектах, реализуемых без институционального
содействия.

Адрес: Friedrichstadt-Palast
Friedrichstr. 107
10117 Berlin
Заказ билетов:
+49 30 23262326
www.show-palace.eu

Адрес: Admiralspalast
Friedrichstr. 101
10117 Berlin
Тел.: +4930 47997499
www.admiralspalast.de
S/U Friedrichstraße

Адрес: Wintergarten Varieté
Potsdamer Straße 96
10785 Berlin
Тел. +4930 588 433
www.wintergarten-berlin.de
U Bülowstraße,
Kurfürstenstraße
Bus M19, M29, M48, M85

Адрес: Tempodrom
Möckernstraße 10-25
10963 Berlin
Тел.: +4930 69533885
www.tempodrom.de
S Anhalter Bahnhof
U Möckernbrücke
Bus M29, M41, M48

Адрес: Urania Berlin e.V.
An der Urania 17, 10787 Berlin
Тел.: +4930 2189091
www.urania.de
U Wittenbergplatz, Nollendorfplatz
Bus 106, 187, M19, M29, M46,
N1, N2, N26
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Клубы


Astra
Kulturhaus
Indie, Pop, Rock, Elektro,
Revaler Str. 99
10245 Berlin
www.astra-berlin.de
AVENUE Berlin
Музыка: House Hip-Hop
Karl-Marx-Allee 34,
10178 Berlin
https://avenue-club-berlin.com

Берлин never sleeps!!!
Впечатление от Берлина останется неполным, если
вы не ощутите вкус его ночной жизни. Молодой
и импульсивный, он недаром считается одной
из тусовочных столиц мира. В модных клубах,
коктейль-барах и на дискотеках собирается яркая
и зажигательная молодежь, и там до самого
утра царит неповторимая атмосфера веселья и
праздника. Любой, даже самый изысканный вкус,
будет непременно удовлетворен. Круглый год
сюда приезжают известные диджеи, музыканты,
танцевальные коллективы со всего мира, постоянно
открываются новые клубы и зарождаются
музыкальные тенденции. Центрами ночной жизни
являются районы Mitte (вокруг площади Rosenthaler
Platz, Monbijouplatz и Hackeschen Höfe), Prenzlauer
Berg (вокруг площади Kollwitzplatz и на улице Kastanienallee), Kreuzberg (Oranienstrasse), Friedrichshain
(Simon-Dach-Straße, Boxhagener Platz), Ku‘damm
и, конечно, Schöneberg, площадь Nollendorfplatz.
В основном клубы работают уже с 22.00, но самое
интересное обычно начинается после полуночи.
Вход и цены на напитки, как правило, достаточно
низкие, поэтому многие посещают не одну дискотеку
за ночь. Отличительной чертой берлинской
ночной жизни также является круглосуточная
доступность общественного транспорта, что делает
послеполуночный отдых еще более беззаботным.
Отличная музыка и новые знакомства ждут вас
повсюду, поэтому провести вечер невесело просто
не получится.

b flat
Accoustic Music & Jazz Club
Dircksenstraße 40,
10178 Berlin
http://b-flat-berlin.de
Beate Uwe
Музыка: Electro
Schillingstraße 31,
10179 Berlin
http://beate-uwe.de
Berghain
Electro, Techno, House
Am Wriezener Bahnhof 20
10243 Berlin
www.berghain.de
Bricks Club
Музыка: Hip Hop, Rap, Trap, RnB
Mohrenstraße 30,
10117 Berlin
http://bricks-berlin.club
Cassiopeia
Electro, HipHop, Punk,
Revaler Str. 99,
10245 Berlin
www.cassiopeia-berlin.de
Gretchen
Livemusik

Obentrautstraße 19-21,
10963 Berlin
https://www.gretchen-club.de
Hafenbar Berlin
Schlagerparty
Karaoke Party
Karl-Liebknecht-Str. 11,
10178 Berlin
www.hafenbar-berlin.de
HOUSE OF WEEKEND
Музыка: Electro
Alexanderplatz 7б 10178 Berlin
www.houseofweekend.berlin
Kaffee Burger
Музыка от Indie до Hip-Hop
Torstraße 60,
10119 Berlin
http://kaffeeburger.de
Kunstfabrik Schlot
Музыка Джаз
Invalidenstraße 117,
10115 Berlin
https://kunstfabrik-schlot.de
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OST
warm sounds from Berlin
Alt-Stralau 1-2,
10245 Berlin
https://clubost.com
OHM
Techno, House, Performance
Köpenicker Str. 70,
10179 Berlin
http://ohmberlin.com
Puro
Disco, Electro, Techno
Europa Center,
Tauentzienstraße 9-12,
10789 Berlin
www.puroberlin.de
SO36
Postpunk, Rock
Oranienstr. 190
10999 Berlin
www.so36.de

M-Bia
Electrobeats, Techno, Minimal
Dircksenstraße 123,
10178 Berlin
www.m-bia.de

Surprise Club Berlin
Black
Musik,
Торговый
дом80s-90s,
КаДеВе ©Afro-Beats,
KaDeWe Berlin
Ndombolo, Reggaetton, Hip-Hop, |
R’n’B, Pop, Latino, Zouk, Dancehall,
Coupe Decale, Rumba
Potsdamer Straße 84,
10785 Berlin
www.surprise-berlin.de

Ma Baker Club Berlin
Музыка: Disco
Kalkscheunenstraße 4,
10117 Berlin
www.mabaker.de

Traffic Club Berlin
Mainstream, House, Latin
Alexanderstraße 7,
10178 Berlin
https://www.traffic-berlin.com

Maxxim
Disco, Electro, Techno
Joachimstalerstr. 15
10719 Berlin
www.maxxim-berlin.de

The Pearl
Electro, HipHop, House
Fasanenstraße 81
10623 Berlin
www.thepearl-berlin.de

Рождество и Новый год в Берлине


Экарт фон Хиршхаузен, дебютант или международная звезда варьете-сцены: здесь воплощается
целый мир в непередаваемой атмосфере среди
зеркал, дерева, темно-красного бархата и легендарного потолка в виде звездного неба. В декабре
гостей ждет специальное меню, шоу «ZAUBER
ZAUBER Nichts ist wie es scheint» Это шоу приедёт
гостей в страну чудес и заставит верить в чудеса.

Рождественская ярмарка «Лючия»
Foto: Thomas Ernst © Ketering GmbH

Рождество и Новый год в Берлине
2019/2020
Новогодний Берлин – это тысячи огней и волшебство рождественских рынков, восхитительный фейерверк у Бранденбургских ворот, собирающий туристов со всего мира, праздничное меню ресторанов и
яркие витрины торговых центров с горами подарков.
Столица Германии встречает гостей со всего мира
самыми зажигательными вечеринками и непередаваемой атмосферой праздника.
От классики до зажигательных вечеринок
Новогодние праздники в Берлине – рай для меломанов. Берлин славится музыкальным разнообразием
– от классических концертов до самых необычных
вечеринок. В течение декабря гостей дворца Шар-

лоттенбург ждут вечера в духе барокко с классическими мелодиями Вивальди, Перголези, Баха и
Корелли, а с 24 декабря по 5 января – рождественские концерты по произведениям Моцарта, Брамса,
Штрауса. 25 декабря в Konzerthaus Berlin на Жандарменмаркт пройдет Рождественный концерт
органной музыки под управлением Dirk Elsemann, а
4 января состоится венский гала-концерт, посвященный музыке Штрауса. В последние дни уходящего
года в Берлинской филармонии пройдут концерты
под управлением Кирилла Петренко и в исполнении
Дианы Дамрау, произведения Джорджа Гершвина и
Леонарда Бернстайна.
На Потсдамер штрассе в центре столицы располагается красивейшее варьете Берлина «Винтергартен». Уже более 100 лет здесь проходят шоу, подходящие также для зрителей, не говорящих по-немецки.
Марет Беккер или The Tiger Lillies, Макс Раабе или

Тысячи людей собираются в новогоднюю ночь
у Бранденбургских ворот, где проходит
грандиозный фейерверк и крупнейшая в Европе
дискотека на открытом воздухе с участием звезд
мирового уровня и известных диджеев. Веселье
продолжается после полуночи в многочисленных
столичных клубах. Центром праздничной жизни
также является площадь Александрплатц у
знаменитой берлинской телебашни. Здесь же
расположен клуб Mio, который на исходе года
встречает гостей новогодними – в том числе
русскими – хитами, специальной программой
с отсчетом последних минут уходящего года и
новогодним меню. Взглянуть на новогодний Берлин
с высоты можно со стометровой высоты Panoramapunkt, расположенного на 24-м этаже небоскреба
на Потсдамер платц. Или же встретить новый
год на самой высокой точке города в ресторане
на телевизионной башни, у окна которое
поворачивается три раза вокруг оси телевизионной
башни что позволит увидеть Вам всю панораму
освещенного рождественскими огнями города
и полюбоваться на
грандиозный новогодний
фейерверк, наслаждаясь приятной атмосферой и
шампанским.
Предновогодний Берлин славится не только
многочисленными
вечеринками
и
богатой
культурной программой. Любители спорта могут
набраться сил перед празднованием 31 декабря
на «блинном» марафоне напротив стадиона
Mommsenstadion, который проводится с 1978 г.
и предполагает, что на старт можно явиться не
просто в спортивном, но и карнавальном костюме.
Тех, кто успешно финишировал, встречают блины с
интересной начинкой – порой среди мармеладных
попадают горчичные.
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Рождественские ярмарки в Берлине
Традиционное зимнее развлечение – это рождественские ярмарки, которые открываются в конце
ноября к первому адвенту. Здесь можно купить
cделанные вручную подарки, покататься на аттракционах и послушать рождественскую музыку. Большой популярностью пользуется рождественская
ярмарка у Гедехтнискирхе на Курфюрстендамм
в центре туристической жизни. Ее украшают огромные световые пирамиды и 80 рождественских елок.
Один из самых красивых рынков находится на Жандарменмаркт. Здешний каток – среди самых больших в Европе, а рядом можно увидеть, как мастера
изготавливают елочные игрушки. Ярмарка выдержана в стиле рубежа 18-19 вв.: торговые палатки,
стилизованные под деревянные домики того времени, работники одеты в форму французских солдат
времён Наполеона. Исторической атмосферой наполнена и ярмарка у дворца Шарлоттенбург, который освещается рождественской иллюминацией,
равно как и великолепный дворцовый парк.
Особой атмосферой славятся рождественские
ярмарки чуть в стороне от туристических мест, в
районах Берлина, где сохраняется аутентичность
и присутствует настоящий дух Рождества. Рождественская ярмарка Лючия в Культурбрауэрай названа в честь богини света и расположена в романтических двориках старой пивоварни 19 столетия,
среди исторических зданий из красного и желтого
кирпича. Тематика ярмарки выдержана в скандинавском стиле, а 70 палаток и киосков предлагают
рождественские товары на любой вкус. Она известна своей непередаваемой атмосферой, северной
скандинавской музыкой и культурной программой.
Рождественской программой гордится каждый район Берлина. Традиционная ярмарка в Шпандау
известна открытыми концертами в дни адвентов,
детской программой и скидками в семейные дни.
Организаторы «районных» ярмарок делают ставку на берлинские деликатесы, изделия народного
творчества и местные музыкальные коллективы.

Зимний мир на Потсдамер Платц встречает рождественскими лакомствами, альпийскими ресторанчиками, огромной ледяной горкой и баварским
кёрлингом. Под куполом уникального архитектурного комплекса Sony Center горят 100 тысяч огней, а
необычный образ современному ансамблю придает
настоящий рождественский лес. В предновогоднее
время под куполом разворачивается волшебное
рождественское шоу.
Ярмарка Берлинское рождество на площади у
Красной ратуши (BERLINER WEIHNACHTSZEIT
AM ROTEN RATHAUSRathaus) радует игрой уличных музыкантов и актеров, каруселями, настоящим
ледовым царством, колесом обозрения и минизверинцем. В центре расположен ледовый каток,
посередине которого возвышается знаменитый
фонтан Нептуна. Ярмарка на Александерплатц с
«домом вечеринок» от Николауса (немецкого Деда
Мороза) занимает площадь трех футбольных полей
и приглашает посетителей покататься на коньках и
поиграть в кёрлинг.

Рождественская ярмарка «Лючия»
Kulturbrauerei,10435 Berlin
25.11 – 22.12.2019, пн-пт 15–22, сб-вс 13–22
www.lucia-weihnachtsmarkt.de
Рождественское шоу в Сони-центре
Bellevuestraße 5, 10785 Berlin
25.11.2019 – 1.01.2020
шоу пн-чт 17–20, пт-сб 16–21, вс 16–20,
24.12 закрыто www.sonycenter.de
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Ярмарка Берлинское рождество на площади у
Красной ратуши (BERLINER WEIHNACHTSZEIT
AM ROTEN RATHAUS)
6
Rathausstr. 15, 10178 Berlin
25.11..2019 – 6.1.2020 пн-пт 12–22, сб-вс 11–22,
24.12 закрыто, 25./26.12 11–21, 30.12 12–21
www.berlinerweihnachtszeit.de

Рождественские ярмарки. Топ-10

Ярмарка перед дворцом Шарлоттенбург
Spandauer Damm 10, 14059 Berlin
25.11 – 26.12.2019 пн-чт с 14–22, пт-вс 12–22,
25. и 26.12 12–20,
24.12 закрыто www.wvdsc.de

Ярмарка у Гедехтнискирхе
1
Breitscheidplatz 1, 10789 Berlin
25.11.2019 – 5.1.2020 вс-чт с 11–21, пт-вс 11–22,
24.12 11–14, 25. и 26.12 13–21, 31.12 11–01,
01.01 13–21 www.schaustellerverband-berlin.de

Традиционная ярмарка Шпандау
Altstadt Berlin-Spandau
Carl-Schurz-Straße, 13597 Berlin
25.11 – 22.12.2019 вс-чт с 11–20, пт-сб 11–22
www.partner-fuer-spandau.de

«Рождественское волшебство»
на Жандарменмаркт
Gendarmenmarkt 1, 10117 Berlin
25.11 – 31.12.2019 ежедневно 11–22,
24.12 до 18,
31.12 до 1:00
www.gendarmenmarktberlin.de

Экологическая рождественская ярмарка на
Софиенштрассе
9
Sophienstraße, 10178 Berlin
по субботам 30 ноября 7, 14, 21 декабря с 12–20
по воскресеньям 1, 8, 15, 22 декабря с 11–19
www.weihnachtsmarkt-sophienstrasse.de

2

«Зимний мир» на Потсдамер платц
3
Alte Potsdamer Straße 1, 10785 Berlin
1.11.2019 – 05.01.2020, ярмарка ежедневно 10–22,
17 и 24 ноября - закрыто 24.12 до 14
www.bergmannevent.de

7

8

Ярмарка на Александерплатц
10
Alexanderpl. 10178 Berlin
25.11 – 26.12.2019 пн-вс 10–22,
(Железная дорога и Дом вечеринок Деда Мороза
*Partyhaus des Nikolaus* до 5 января 2020)
24.12 10–14 www.bergmannevent.de

Новогодний шопинг: искусство делать
подарки
Незабываемые впечатления оставляет праздничный
шопинг в берлинских торговых центрах и дизайнерских бутиках. Новогодними огнями, праздничным
декором и гостеприимно открытыми дверями гостей
встречают знаменитые торговые улицы Курфюрстендамм и Фридрихштрассе. Особенно повезло тем, кто
в это праздничное время остановился в отелях недалеко от центра – например, в тематическом отеле
Hollywood Media Hotel Berlin на бульваре Кудамм,
украшенном тысячами гирлянд и причудливыми инсталляциями.
Рядом со знаменитой церковью Гедехтнискирхе
находится концепт-молл BIKINI Berlin, который в
рождественское время делает ставку на самые оригинальные подарки. Так, в холле комплекса располагаются боксы, где дизайнеры предлагают гостям
уникальные вещи, изготовленные в единственном
экземпляре. Также комплекс известен культурной
программой, поэтому любимую многими атмосферу
рождественского шопинга дополняют вечеринки, выставки и необычный подход концепт-молла к организации пространства. Здесь же можно воспользоваться услугами VIP-шопинга и упаковать подарки в
единственную в своем роде дизайнерскую бумагу.

Гедехтнискирхе на Курфюрстендамм, Foto: Igor Inderelst

В немецкой столице много торговых центров, где
можно купить и дизайнерские, и недорогие марки,
а также определиться с подарками для всей семьи.
Самые большие из них – такие, как Mall of Berlin

на Потсдамер Платц и Galeria Kaufhof на Александерплатц, – находятся рядом с крупнейшими рождественскими ярмарками и туристическими маршрутами. Здесь вы найдете европейские модные марки,
аксессуары и парфюмерию, а также сможете сделать перерыв в новогоднем шопинге за чашкой кофе
или за полноценным обедом, причем покидать для
этого торговый центр совсем не обязательно.
Настоящая Мекка новогоднего шопинга – это торговая улица Курфюрстендамм, рядом с которой расположен легендарный торговый дом KaDeWe, представляющий изысканные товары со всего света - от
модных парижских костюмов до экзотических даров
южных морей. На углу Курфюрстендамм и Йоахимсталер штрассе находится торговый центр Kranzler
Eck со своим знаменитым кафе, внутренним двором
с мишками, изображающими квадригу Бранденбургских ворот, и многочисленными магазинами.
На Унтер ден Линден и Фридрихштрассе тоже кипит
жизнь. Единственный немецкий филиал знаменитой
парижской Galeries Lafayette предлагает лучшие
тренды мужской, женской и детской моды, аксессуары, косметику и французские деликатесы. Это место
исполнит ваши мечты об идеальном новогоднем
подарке, который обязательно найдется среди последних французских коллекций. В новогоднее время
в галерее можно стать участником праздничных мероприятий и посетить расположенный совсем рядом
рождественский рынок на Жандарменмаркт.
Новогодние праздники – лучшее время, чтобы показаться в обществе в изысканных нарядах. Выбором
модных коллекций прельщают витрины берлинских
бутиков. Берлин предлагает лучшие идеи для новогодних подарков – от изысканных аксессуаров в
KaDeWe и до небольших, но очень творческих бутиков в сердце немецкой столицы. Любителям альтернативной моды и оригинальных дизайнерских вещей
стоит посетить уютны закоулки Хакских дворов, где
расположены бутики молодых дизайнеров.
Новогодний шопинг не может похвастаться скидками. Но если не ограничиваться центром Берли-
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на, можно отправиться немного дальше – в аутлет
McArthurGlen Designer Outlet, который находится в
получасе езды от столицы и предлагает дизайнерские
марки со скидками 30-70%. Перед Рождеством можно сэкономить еще больше, ведь более 100 брендов
участвуют в зимней распродаже и новогодних акциях.
От дизайнерских марок Bogner, Escada, Hugo Boss,
Strenesse, Tommy Hilfiger и Wellensteyn до спортивных
и лайфстайл-брендов Diesel, Replay, Lacoste и Nike –
в Designer Outlet каждый найдет любимую вещь для
холодного времени года.

McArthurGlen Designer Outlet Berlin

Самые оригинальные подарки вы найдете здесь:
Bikini Berlin Budapester Str. 38-50 ,10787 Berlin,
пн-сб 10-20 www.bikiniberlin.de
Galeria Kaufhof Alexanderplatz 9, 10178 Berlin
пн-ср 9.30-20, чт-сб 9.30-22 www.galeria-kaufhof.de
Kranzler Eck Kurfürstendamm 21-24, 10719 Berlin
пн-сб 10-20 www.kranzler-eck.berlin
Designer Outlet Berlin Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark OT Elstal пн–сб 10-20
www.mcarthurglen.com/de/designer-outlet-berlin/de
KaDeWe Tauentzienstraße 21-24, 10789 Berlin
пн–чт 10-20, пт 10-21, сб 9:30-20 www.kadewe.de
Galeries Lafayette Friedrichstrasse 76-78,
10117 Berlin пн-сб 10-20 www.galerieslafayette.de
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Берлинское рождество

BERLINER WEIHNACHTSZEIT AM ROTEN RATHAUS

представляет совершенно новую и уникальную концепцию проведения городского празднества на площади вокруг
фонтана Нептуна между городской ратушей и Мариенкирхе с 25 ноября по 6 января 2020 года
- базарные улочки старого Берлина
- ледовое царство у фонтана Нептуна
- средневековые улочки и рождественский базар у Мариенкирхе
- 50-метровое колесо обозрения
- немецкий Дед Мороз «Вайнахтсманн»
- мини-зверинец
- старинные карусели, самой старой из которых более ста лет
- уличные музыканты и актеры
Часы работы:
Пн – Пт: с 12.00 до 22.00
Сб и Вс: с 11.00 до 22.00
24 декабря (Сочельник): закрыто.
25+26 декабря (Рождество): с 11.00 до 21.00
6 января 2020 последний день: с 11.00 до 21.00
www.berlinerweihnachtszeit.de
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66-й берлинский Октоберфест
© Foto: Scantinental

20 сентября – 13 октября
Berliner Oktoberfest 2019
В 69-й раз состоится традиционный праздник пива Октоберфест. Этот фестиваль
значительно меньше того,
что проходит в Мюнхене, но
при этом отличается особым
настроением и задором.
Берлинский Октоберфест
проходит в столице ежегодно
с 1949 года, представляя
каждый раз около 50 палаток
и аттракционов для всей семьи, а также огромный выбор
кулинарных изысков и национальных блюд, выступления
духового оркестра и другие
номера развлекательной
программы.
По средам (3 и 10 октября)
в рамках специального семейного дня все цены на аттракционы и карусели (авто,
скутеры, горки и детские
карусели, дартс, тир и многое
другое) будут снижены вдвое.
Место проведения:
Zentraler Festplatz am KurtSchumacher-Damm
Kurt-Schumacher Damm
207-245
13405 Berlin Reinickendorf
www.visitberlin.de

3 октября 2019
День немецкого
единства
Tag der deutschen
Einheit
Национальный государственный праздник ФРГ, день
официального воссоединения Западной и Восточной
Германии. Единственный
государственный праздник
Германии, утвержденный
федеральным законодательством – все остальные
праздники регулируются
землями. В течение 3 дней с
3 по 5 октября в Берлине проходит грандиозный праздник
у Бранденбургских ворот.
Место проведения:
Pariser Platz
10117 Berlin
tag-der-deutschen-einheit.de
3 – 6 октября 2019
19-й международный
конгресс сальсы
Профессиональные танцоры
и любители из 70 стран мира
встречаются в Берлине на
мастер-классах и танцевальных шоу, чтобы поделиться
со зрителями и друг другом
прекрасным чувством любви
к зажигательной сальсе.
Место проведения:
Tempodrom, Möckernstr. 10
10963 Berlin
www.berlinsalsacongress.co

9 - 20 октября
Lichterfest 2019
Фестиваль света, который
превращает здания в центре
Берлина в фантастические
дворцы, окутанные многоцветным сиянием, дополняет
культурная и музыкальная
программа. В его рамках
пройдет ночь открытых
дверей, когда с 19 до 0 часов
можно будет не только полюбоваться на причудливо
освещенные фасады, но и
побывать в самих зданияхучастниках фестиваля.
www.berlin-leuchtet.com
5 – 6 октября 2019
Schöneberger Kürbisfest
Тыквенный фестиваль традиционно проходит в первую
неделю октября. Мероприятие состоится в южном
районе Берлина Шёнеберг
и празднует свой 20-летний
юбилей. Посетители могут
насладиться разнообразными блюдами из тыквы,
приготовленные искусными
гастрономами из 10000 тыкв
двадцати разных сортов.
Место проведения:
Akazienstraße/Belzigerstraße
10823 Berlin www.berlin.de

10 - 13 октября 2019
Berlin Photo Week
Берлинская неделя Photo
Week это любовь к фотографии, искусству и технологиям. Вас ждут ряд мероприятий по всему городу. Своё
отношение к фотографии
© Bogomir Ecker
вам поведуют ведущие
фотографы современности.
Неделя фотографии это
и возможность участия в
Portfolio-Reviews, Photowalks,
Masterclasses и ежегодной
церемонии вручения наград
EyeEm Awards, а также
вы увидите победителей
крупнейшего в мире конкурса
фотографий. Будут выставлены избранные фотографии
художника Свена Маркардта
из коллекции Нойманн-Хуг.
Выставка с 11 по 13 октября,
The FUNPLACE и THE
CONFERENCE!
Место проведения:
Kraftwerk
Köpenicker Str. 70,
10179 Berlin
www.berlinphotoweek.com

11 - 20 октября 2019
Фестиваль света
Festival of Lights 2019
Сотни тысяч человек ежегодно посещают феерическое
световое шоу, каждый раз
по-новому высвечивающее
берлинские достопримечательности. Центрами шоу
этого года станут Потсдамер
платц, Берлинский собор,
Бранденбургские ворота,
Жандарменмаркт и телебашня. В прошлом году посетителями фестиваля стали более
двух миллионов человек.
Вход бесплатный для всех
желающих, шоу идет с 19:00
до полуночи.
http://festival-of-lights.de
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кантов разных возрастов и
более 30 национальностей.
Художественный руководитель Richard Williams.
Место проведения:
Haus der Berliner Festspiele
Schaperstrasse 24
10719 Berlin
berlinerfestspiele.de/jazzfest

24 – 25 октября 2019
Ada Lovelace Festival
Число участников фестиваля Ada Lovelace растёт с
каждым годом, теперь это
250 женщин из области IT и
Tech-Ladies. В программе
– выступления более 70 докладчиц. Среди них Мириам
Меккель, доктор философии,
является основателем издательства ada, платформы
цифровой жизни и экономики
будущего, в Handelsblatt
Media Group. Клэр Л. Эванс
- писательница и музыкант,
вокалистка и соавтор попгруппы YACHT, одна из основателей Terraform, научнофантастической вертикали
VICE, а также автор истории
феминистских вычислений
Broad Band
http://wiwo.konferenz.de/ada/
вход 999 евро, для студ. и
фриланс.ров 449 евро
Место проведения:
BT - BOLLE Meierei Event AltMoabit 98, 10559 Berlin

25 – 27 октября 2019
Berliner Ukulele Festival
Укулеле – это гавайский
четырёхструнный щипковый
музыкальный инструмент, который выглядит как маленькая гитара. На фестиваль из
разных стран съедутся музыканты, играющие на укулеле.
25 октября - открытие в
ufaFabrik. 26 октября - день
Гаваи, гавайская культура и
музыка в Берлине
Место проведения:
ufaFabrik, Viktoriastraße 10-18
12105 Berlin
U6 Ullsteinstrasse
berliner-ukulele-festival.de
31 октября – 3 ноября 2019
JazzFest Berlin
Уже много лет в начале
ноября Берлин становится
столицей джаза. Фестиваль
известен во всем мире
богатой программой и выступлением мировых звезд.
Программа нынешнего года
посвящена истории развития
джаза и представляет музы-

© visitBerlin, Foto: Wolfgang Scholvien

21 – 27 октября 2019
Berlin Food Week
«Берлинская неделя еды»
предлагает адептам кулинарного искусства и любителям
изысканной пищи обменяться
опытом и познакомиться с новыми вкусовыми
ощущениями на фестивале,
где будет представлена
кухня немецких регионов, а
также других стран. В рамках
фестиваля проводится ночь
еды Berlin Food Night, одно из
самых масштабных событий
в индустрии с участием 600
приглашенных экспертов.
Ежегодно фестиваль посещает более 20 тысяч человек.
Место проведения:
Berlin
www.berlinfoodweek.de

23 - 29 октября 2019
Theater der Dinge International Festival of
Contemporary Puppet
and Object Theatre
Международной фестиваль
современного кукольного и
объектного театра
Артисты объектного театра
со всей Европы представляют широкий спектр
театральныхFoto
проектов,
Johannaшоу,
Ruebel
перфомансов. Главная тема
в этом году Kaputt / Сломано
- негативные и продуктивные
процессы разрушения. Помимо берлинских тетрав, покажут свои представления из
Нидерландов, Швейцарии, из
Великобритании, Франции,
Канады, Хорватии, Литвы,
Каталонии, Норвегии, Чехии
и Германии на пяти сценах
Берлина.
Место проведения:
SCHAUBUDE BERLIN
Greifswalder Straße 81-84
10405 Berlin
www.schaubude.berlin
+ Podewil, Klosterstraße 68,
10179 Berlin
+ FELD Theater für junges
Publikum
Gleditschstraße 5, 10781 Berlin
+ radialsystem
Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin
+ WABE
Danziger Str. 105, 10405 Berlin
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1 ноября 2019 – 5 янв. 2020
Winterwelt am
Potsdamer Platz
Зимний мир встречает рождественскими лакомствами,
альпийскими ресторанчиками, огромной ледяной горкой
и баварским кёрлингом. Под
куполом уникального архитектурного комплекса Sony
Center горят 100 тысяч огней,
а необычный образ современному ансамблю придает
настоящий рождественский
лес. В предновогоднее время
под куполом разворачивается
волшебное рождественское
шоу.
Место проведения:
Potsdamer Platz, 10785 Berlin
www.bergmannevent.de
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Faultier - Julia Ocker
4+ Wettbewerbsprogramm

3 – 10 ноября 2019
KUKI – 12-й Международный фестиваль
детских и юношеских
короткометражных
фильмов
KUKI - с 2008 года выступает
за будущее разнообразие.
Фильмы в программах говорят о неудобных темах, и задают вопросы на которые не
удобно отвечать, но также это
фильмы вызывают уверенность и понимание, распыляют радость и рассказывают
о трудностях преодолениях
преград и важных победах в
жизни. Создатели фестиваля
серьезно относятся к интересам и чувствам детей и подростков и вдохновляются их
открытым духом. Фестиваль
может похвастаться богатой
программой для детей начиная с 4 лет и молодежи. На
фестивале будет представлено более сотни фильмов.
Юных киноманов ждут также
спецально снятые для детей
документальные и игровые
фильмы. www.kuki-berlin.com

5 – 10 ноября 2019
35-й Международный
фестиваль короткометражных фильмов
35. Internationales
Kurzfilmfestival Berlin
В программе этого года –
более 400 фильмов, которые
будут показаны зрителям в
10 берлинских кинотеатрах.
Старейший фестиваль
короткометражных фильмов Германии и второй по
размаху после Берлинале.
Показ фильмов сопровождается обширной программой
мероприятий.
www.interfilm.de

7 – 24 ноября 2019
Дни сказок: 30. Berliner
Märchentage
Немецкий центр культуры
сказок в 30-й раз представ-

ляет Берлинские дни сказок.
30 лет назад сказка стала
явью - разделенная Германия
снова стала одной страной!
Берлинская стена упала, и
родились БЕРЛИНСКИЕ ДНИ
СКАЗОК! Сказки - мосты,
которые позволяют встретиться фантазии и реальности, обьединяют различные
эпохи, культуры и народы.
«Сказки проходят сквозь
границы» - девиз юбилейного
года СКАЗОК.
www.maerchenland-ev.de

9 – 10 ноября 2019
Berlin Tattoo
Фестиваль маршевой и
духовой музыки, в котором
участвуют более 700 музыкантов. Военные оркестры,
порадует гостей знаменитыми мелодиями начиная от
узнаваемого во всем мире
«Марша Радецкого» до «Старых товарищей».
Место проведения:
Max-Schmeling-Halle
Am Falkplatz 1, 10437 Berlin
www.berlintattoo.eu

50 рождественских ярмарок
по всему Берлину, главные
из которых расположены
на Александерплатц, на
площади Жандарменмаркт, у
Церкви Памяти
www.berlin-ru.net
www.weihnachteninberlin.de

21 - 31 ноября 2019
AROUND THE WORLD IN
14 FILMS
14-й берлинский кинофестиваль «Around the world in 14
Films» освещает последние
события из мира кино. На
фестивале представлены
мировые премьеры с участием знаменитостей. В фокусе
программы – номинация на
лучший фильм года.
Место проведения:
Kulturbrauerei
Schönhauser Allee 36
10435 Berlin
http://14films.de
25 ноября – 31 декабря 2019
Рождественские
ярмарки
Рождественские ярмарки –
главное событие в преддверии праздников. Здесь можно
найти удивительные подарки,
попробовать традиционный
для этого времени глинтвейн,
поучаствовать в массовых
гуляниях. Открывается более

31 декабря 2019
Сильвестровый забег
Набраться сил перед
празднованием Нового года
поможет 44-й новогодний
«блинный» забег, который
проводится с 1978 г. и предполагает, что на старт
можно явиться не просто в
спортивном, но и карнавальном костюме. На финише
участников ожидает сюрприз:
блинчики с начинкой, в
большинстве случаев мармеладной, но кое-кому может
попасться и горчица.
www.berliner-silvesterlauf.de
31 декабря 2019 – 1 января
2020
Празднование Сильвестра в Берлине
Берлин приглашает всех
желающих на крупнейшую
оупен-эйр вечеринку в
честь празднования Нового
года: живые выступления
групп, знаменитые диджеи,
грандиозный салют и более
миллиона зрителей. Вас ждет
незабываемый праздник у
Бранденбургских ворот.
Место проведения:
Brandenburger Tor
10117 Berlin
www.berlin.de
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Ludwig Windstosser: Blick vom I-Punkt Berlin auf die Innenstadt
mit Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, um 1971, Farbpapier,
© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek /
Ludwig Windstosser

Ludwig Windstosser: Der Aussenseiter, 1949,
Silbergelatinepapier,
© Staatliche Museen zu
Berlin, Kunstbibliothek / Ludwig Windstosser

12 октября 2019 – 23 февраля 2020
Ludwig Windstosser
Fotografie der Nachkriegsmoderne / Фотография после войны
Выставка представляет подборку почти 200 снимков из наследства Штутгартского фотографа Людвига Виндштоссера (Ludwig Windstosser1921-1983),
которую хранит Библиотека искусств в Музее фотографии. Благодаря своим работам для крупных
заводов и компаний, Виндштоссер стал ведущим
фотографом снимавшим индустриальные объекты
послевоенного периода Западной Германии но при
этом до сих пор в значительной степени неизвестен. Выставка - это первая попытка увидеть жизнь
и работу фотографа, которая до сих пор не быля
прадставленя в персональной выставке.
Тенденции послевоенного авангарда.
В первые послевоенные годы Виндштоссер был
членом группы fotoform и участвовал в выставках
и книжных проектах субъективной фотографии. С
привязкой к фотографическим тенденциям 1920-х и
начала 30-х годов группа fotoform отличалась фотографическим языком послевоенной гвардии. Крутые перспективы, необычные вырезки изображений
и сильные контрасты встречаются и в рекламных

снимках, которые он реализовал как промышленный фотограф начиная с начала 1950-х годов для
многих компаний - от сталепроизводителей до
фармацевтических компаний и текстильной индустрии. Так, он портретировал горнодобывающую
компанию Ruhrohle AG, которая сыграла важную
роль в развитии экономики Западной Германии. В
своих фотографиях он показывает производственный процесс от отсеков до отечественных печей,
развивая при этом картину горнодобывающей
промышленности, которая и сегодня присутствует в
коллективной памяти.
Противопоставление большого города и природы.
Виндштоссер также использовал свою камеру для
своих многочисленных книжных проектов. Показав
в них такие крупные города, как Берлин и Штутгарт,
используя широкий спектр пейзажных снимков. Вышедший в 1972 году фотоальбом «Berlin: teils teils»
представляет собой цветной портрет Западного
Берлина, в период реконструкции и прогресса, а
также стремления к нормальности и безопасности.
Адрес: Museum für Fotografie
Jebensstraße 2, 10623 Berlin www.smb.museum
Открыто ежед. с 10 до 18 кроме пн (закрыто),
в чт до 20 Билеты 10 евро, льготный 5 евро

13 октября – 22 декабря 2019
Вернисаж 13 октября с 14 до 17
AVANTI-AVANTI-100
BEWEGUNG ALS TRAUM.
Ilya und Emilia Kabakov, Heike Mutter und
Ulrich Genth, Sergei Tchoban
Для выставки «ДВИЖЕНИЕ КАК МЕЧТА»
художественная пара Илья и Эмилия Кабаковы
ведут свободный дух через абстрактные
и мистические пространства. Гамбургская
художественная пара Гентуо, Хайке Муттер и Ульрих
Гент, с помощью гимнастической штанги в качестве
пространственного элемента и хореографических
движений тела, приближают нас к современному
культу тела. Настенная угольная роспись Сергея
Чобана, тематизирует стеклянные пространства, как
в утопической мечте.
Адрес:
Mies van der Rohe Haus
Oberseestraße 60,
13053 Berlin
https://www.miesvanderrohehaus.de
Вход свободный, Вт-Вс с 11 до 17
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Dora Hitz, Kirschenernte, vor 1905, © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie / Reinhard Saczewski

13 октября 2019 – 8 марта 2020
Kampf um Sichtbarkeit
Борьба за право выставляться
Künstlerinnen der Nationalgalerie vor 1919
Художницы Национаоьной Галереи до 1919
ставок и мероприятий предлагают музеи, институты
культуры, галереи, фотошколы и государственные
Выставка и сопровождающая научная публикация
впервые полностью посвящены всем произведениям, созданные женщинами живописцев и скульпторов, возникшим до 1919 года, и является ревизией
собственной коллекции в рамках важного аспекта
сегодняшнего дискурса о равенстве.
В экспозиции представлено более 60 живописных

и скульптурных работ художников созданных в
течение 140 лет, до 1919 года. Некоторые из них на
протяжении десятилетий являются составной частью постоянной экспозиции, как картины Каролины
Бардуа, Елизаветы Иерихау-Бауманн или Сабины
Лепсиус. Другие после долгих лет в хранилище
снова будут выставлены в Старой национальной галерее, в том числе работы Фридерике О 'Коннелл
или Паулы Монже.
Адрес:
Alte Nationalgalerie
Bodestraße, 10178 Berlin www.smb.museum
Открыто ежед с 10 до 18 кроме пн (закрыто),
в чт до 20 Билеты 10 евро, льготный 5 евро

до 13 октября 2019
Paris Calligrammes Eine Erinnerungslandschaft
von Ulrike Ottinger
Ландшафт воспоминаний Ульрике Оттингер
кинематографистка, фотограф и всемирный коллекционер Ульрике Оттингер соединяет в выставке
Paris Calligrammes исторический архивный материал с собственными художественными и кинематографическими работами к социограмму времени с
её Coming of Age как художницы.
Адрес:
Haus der Kulturen der Welt https://hkw.de
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin
Открыто ежед. кроме вторника 12–19, Чт 12–22
Вход: 5€/3€ в пн и детям младше 16 лет бесплатно

Ulrike Ottinger vor ihrem Werk Allen Ginsberg, Paris, 1965
Foto: privat

Ulrike Ottinger: Allen Ginsberg, 1966,
Puzzle, Acryl auf Pressspan, 85 × 115 cm
Foto: Francis von Stechow
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до 13 октября 2019
Kino der Moderne - Film in der Weimarer
Republik
100 лет Веймарской республики, 100 лет современного кино: на выставке покажут кино первой
немецкой республики, длкументация повседневной
культуры, художественные и технические изобретения того времени и возникновение кинокритики
и кино-теории. Кино наиболее ярко и достоверно
передало дух времени, моды и спорта, развитие
транспорта и городскую жизнь, гендерные вопросы.
На выставке представлены многочисленные
сценарии, плакаты, реквизиты и камеры. Показано
как кино реагировало на литературу, искусство,
архитектуру и изменения в обществе. Кроме того,
на выставке уделено особое внимание на роль
женщины в киноматографе. В фокусе представлены
21 женщина -кинематографист.
Адрес:
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und
Fernsehen, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
Открыто ежед. кроме вторника 12–18, Чт 10–20
Вход: 8€/5€ в чт с 16 до 20 бесплатно
www.deutsche-kinemathek.de
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The Red Wagon, 1991
Buntstift, Aquarell, Tusche
Coloured pencil, watercolour, black ink
28 × 41 cm
© Ilya and Emilia Kabakov

17 октября 2019 – 23 февраля 2020
In the Making: Ilya & Emilia Kabakov. Von
Zeichnung zu Installation
С конца 1980-х годов знаменитые концептуальные художники Илья и Эмилия Кабаковы создают
фантастические пространства, называя их самыми
«тотальными» инсталляциями. Зрители погружаются в истории, где речь идёт о утопических снах.
Использование обыкновенных объектов - вещей,
помогающих создать атмосферу памяти, - становится центральным средством в их творчестве,
они вовлекают эти предметы в свои космические
инсталляции, которые становятся своеобразным
«музеем маленького человека».
Выставка экспонирует некоторые эскизы и рисунки
знаменитых инсталляций Ильи и Эмилии Кабако-

вых, как «The Toilet», которая в 1992 была показана
на documenta в Касселе, «The Palace of Projects»,
которая выставлена сейчас в Эссене, Stiftung
Zollverein, и «The Red Pavilion», который выставлялся на 45-ом биеннале в Венеции в 1993. Помимо
рисунков реализованных проектов, эскизов для
театра, можно увидеть множество идей нереализованных инсталляций, таких как «The Vertical Opera»,
спроектированный для Музея Гуггенхайма.
По случаю выставки на фасад музея проецируется
рисунок «How to Meet an Angel».
Адрес:
Tchoban Foundation,
Christinenstr. 18 a, 10119 Berlin
Открыто Пн – Пт с 14 до 19, Сб – Вс с 13 до 17
www.tchoban-foundation.de
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Hubert Fichte mit Salvador Allende bei einem Interview,
Santiago de Chile, 1971
© bpk/S. Fischer Stiftung/Leonore Mau

18 октября 2019 – 6 января 2020
Liebe und Ethnologie
Die koloniale Dialektik der Empfindlichkeit
(nach Hubert Fichte)
Немецкий писатель Hubert Fichte (1935-1986)
восхещался афроамериканскими искусствами и
религиями. В 1970-х годах он путешествовал по
таким городам, как Сальвадор да Бахия и Риоде-Жанейро, Сантьяго-де-Чили, Дакар, Нью-Йорк
и Лиссабон, развивая при этом свою утопию о
радикальной чувствительности. Эксперименты с
диалоговыми формами текста Фихт включил в свой
монументальный, незаконченный цикл романов
«История чувствительности».
С 2017 года избранные романы были переведены на португальский, английский, французский,

испанский и воло́ф (Один из официальных языков
Республики Сенегал).
Таким образом, рукописи Фихте впервые была
предложены для ознакомления народам в местах их
возникновения. На местах курированных выставок
показали новые художественные работы. Заключительная берлинская выставка «Любовь и этнология
- колониальная диалектика чувствительности (по
романам Hubert Fichte)» объединяет эти отражения
и представляет их на фоне этнологии и эстетического авангарда в послевоенной ФРГ.
Кураторы Выставки Diedrich Diederichsen и Anselm
Franke.
Адрес: Haus der Kulturen der Welt www.hkw.de
John-Foster-Dulles-Allee 10, 10557 Berlin
Открыто: Ежед. кроме вт. с 12 до 19, Чn. с 12 до 22

Jeff Koons New Shop-Vac Wet/Dry, 1980
© Jeff Koons / bpk / Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie
im Hamburger Bahnhof, Sammlung Marx / Jochen Littkemann

до 20 октября 2019
Der Elefant im Raum
Скульптуры 1960ых годов из коллекции Marx. На
выставке покажут работы известных художников
таких как: Absalon, Joseph Beuys, Donald Judd, Jeff
Koons, Rachel Whiteread и др.
Адрес: Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart
Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin
Открыто ежедневно кроме понедельника с 10 до 18
в суб и воскр. с 11 до 18 www.smb.museum
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до 3 ноября 2019
Kirchner • Richter • Burgert
Выставка посвящена 3 важным немецким художникам представляющим 3 поколения: Ernst Ludwig
Kirchner, Gerhard Richter и Jonas Burgert. Основным
вопросом выставленных произведений является
образ человека. Выставка с произведениями из

коллекции Olbricht открывается в рамках осенней
берлинской недели искусств.
Адрес:
me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht
Auguststraße 68, 10117 Berlin
http://www.me-berlin.com
Открыто ежедневно кроме вторника: с 12:00 до
18:00 Вход: 8 евро / льготный 4 евро
16 ноября 2019 – 31 января 2020
Transverse Wave
Mary Bauermeister and Rashid Al Khalifa
with Sound Design of Simon Stockhausen
Выставка Transverse Wave представляет творения
Мэри Бауэрмейстера (Mary Bauermeister *1934,
Deutschland) и Рашида Аль Халифа (Rashid Al
Khalifa *1952, Bahrain) со звуком дизайнера и композитора Саймона Штокхаузена в me Collectors Room
Berlin.
В то время как работы Мэри Баумермейстер
состоят из найденных материалов, в основном
органических, и включенных ранее в природные
или социальные процессы, Рашид Аль Халифа
использует материалы, созданные искусственнопромышленным способом. Его объекты это
минималистическая эстетика со строгой последовательностью на основе их регулярно- растягиваемой
структуры. В объектах Мэри Баумермейстер также
происходят конструктивные процессы, но её работы
являются показом естественных явлений, или, как
в случае с выставленной на выставке объектом
«светильники», случайность несет ответственность
за появление структуры.
Другая «разность в искусстве» и, в частности,
«чувств» получается с помощью композиции Симона Стокхаузена (род. 1967, Германия). Композитор,
музыкант и дизайнер звука создал музыкальную
композицию специально для выставочного зала,
специфически относящуюся к месту, произведениям искусства и их положению в пространстве.
В общей сложности из шести громкоговорителей
создаётся музыкальное поле, которое не только
реагирует на объекты в пространстве, но и отражает их принципы конструирования.
При этом особое значение имеет задуманная

Rashid Al Khalifa, Multicoloured Parametric, detail, 2018 © Rashid Al Khalifa

Ernst Ludwig Kirchner, Dodo mit japanischem Schirm, 1909,
© Olbricht Collection, Photo: Jana Eebert

до 26 октября 2019
Wohnungsfrage und Freiraum
Jean Molitor: Баухаус и современность в
Берлине и Тель-Авиве.
Как мы хотим жить? Как должно выглядеть свободное пространство? Оба вопроса актуальнв
как раньше та и сегодня. Красота классическойсовременной архитектуры в Берлине и Тель-Авиве
в фотографиях Жана Молитора (Jean Molitor).
Адрес:
Freiraum in der Box
Boxhagener Straße 96, 10247 Berlin
ww.box-freiraum.berlin/wohnungsfrage-und-freiraum
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«диагональ» в выставочном пространстве: по одну
сторону искусство Мэри Бауермайстер, а с другой
- произведения Рашида Аль Халифа. Как и тема
цвета и звука.
Название выставки Transverse Wave представляет
собой поэтическую метафору эффектов. «Поперечный вал» плавает перпендикулярно направлению его распространения; С одной стороны, оно
встречается с небольшим интервалом времени на
противоположную сторону, создавая связь, которая
также может быть инвертирована. Принцип волны и
сопутствующее его соединение не только возникает
как световая или звуковая волна, но также рекурсирует на выделении материала для каменных
изображений, принципы оформления произведений
искусства, а также слышимые события в композиции.
Кураторы выставки Karin Adrian von Roques и Hauke
Ohls.
Адрес: me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht
Auguststraße 68, 10117 Berlin
http://www.me-berlin.com
Открыто ежед. кроме вторника: с 12:00 до 18:00
Вход: 8 евро / льготный 4 евро
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30 ноября 2019 – 10 мая 2020
Body Performance
В берлинском Фонде Гельмута Ньютона в Музее
фотографии на выставке «Body Performance» представлены работы Vanessa Beecroft, Yang Fudong,
Inez & Vinoodh, Jürgen Klauke, Robert Longo, Robert
Mapplethorpe, Helmut Newton, Barbara Probst,
Viviane Sassen, Bernd Uhlig и Erwin Wurm.
В этой групповой выставке впервые объединяются фоторепортажи, истоки которых лежат в
performances, в танцевальных и сценических
выступлениях, дополненные парафразированной
стрит-фотографией и концептуальными сериями.
Человек и его тело всегда находятся в центре
внимания, и фотограф или фотограф задокументировал или интерпретировал данное действие,
часто инициируя его.
Выставочный зал как сцена
С произведениями двенадцати всемирно известных художников * внутри, в выставочных залах
Фонда Гельмута Ньютона возникает многосерийная
сцена, на которой мы видим разрозненных, фотографируемых людей, которые, кажется, скользят
в параллельные, дневные уровни реальности.
Презентация состоит из различных подходов и проявлений к художественным действиям и телосложению: Люди носят одежду для необычно инсценированных образов моды, они, предположительно,
иррационально действуют на улицах и высотных
крышах или передвигаются минималистично на
скалах и в музейных залах, в конце концов, как
танцоры и танцовщицы на сцене и рядом с ними. В
экспозиции встречаются ролевые игры и трансграничность физического - современные фотографические взгляды на различные визуальные аспекты
тела и пространства, танца и движения.
Адрес:
Museum für Fotografie
Jebensstraße 2
10623 Berlin
www.smb.museum
Открыто ежедневно с 10 до 18
кроме понедельника (закрыто),
в четверг до 20
Билеты 10 евро, льготный 5 евро

Rosenthalerstraße (IM Eimer) 1993 © Ben de Biel

до 30 ноября 2019
No Photos on the Dance Floor!
Berlin 1989 – Today
Едва ли не на следующий день сноса берлинской
стены 1989, молодые художники, галеристы, диджеи с востока и запада и просто молодёжь начала
осваивать город. Занимать вакантные здания, фабрики и площади, всё наполнялось новой жизнью,
всюду возникали клубы, бары, галереи, ателье и
студии. Музыка объединяла молодежь, которая
мечтала о свободе и анархии, и делала Берлин
эпицентром городской ночной культуры. Берлинская клубная сцена и сцена галерей была мотором

оживления города и новым строительством для
всего поколения молодых креаторов.
Выставка No Фотографии on the Dance Floor! Berlin
1989 – Today – документирует берлинскую клубную
сцену.
Адрес:
C/O Berlin,
Amerika Haus
Hardenbergstraße 22-24,
10623 Berlin
https://www.co-berlin.org
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость билетов: 10 евро (льготный – 6 евро)
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Rudolf Lehni, Paris 1946 © Robert Frank . Courtesy
Sammlung Fotostiftung Schweiz, Winterthur

до 30 ноября 2019
Robert Frank. Unseen
Роберт Франк (р. 1924 в Цюрихе, † 2019 в Новой
Шотландии, Канада)
C/O Berlin представляет контактные отпечатки, первые фотоальбомы и старые отпечатки из раннего
творчества фотографа. Его швейцарское время
1941-1947 гг, путешествия по Европе и Южной
Америке, а также неопубликованные кадры из США
1950-е гг.
Выставка Роберт Фрэнк. Unseen представляет сказочную силу языка изображения, разработанного

Фрэнком задолго до того, как он получил международное признание.
Роберт Франк родился в 1924 году в Цюрихе. Будучи дипломированным фотографом, в 1947 году он
впервые отправился в Нью-Йорк, где нашёл работу
в студии Harper 's Bazaar. В 1950 году он был приглашён Edward Steichen принять участие в групповой выставке «51 American Photographers» в Музее
of Modern Art в Нью-Йорке. Он работал фрилансером для таких журналов, как Life, McCall 's, Look и
Vogue, а в 1955 году, будучи первым европейцем,
получил стипендию Фонда Соломона Гуггенхайма,
она дала Франку возможность реализовать поездку
по провинциальной Америке и создать обширный
фоторепортаж о США. Из неё вышел знаменитый
фотоальбом Американцы (1958). Фотографический
почерк «Американцев» оказал заметное влияние на
многих фотографов середины и второй половины
XX века.
После его неожиданного успеха Фрэнк стал работать в кино. Более поздние фото-работы связаны
с техникой «Polaroid» с автобиографическими
фрагментами текста. Свою последнюю книгу Good
Days Quiet он выпустил в этом году, в возрасте 95
лет. Фотографии Франка выставлялись во всем
мире. Роберт Фрэнк жил и работал в Нью-Йорке и
в канадской Новой-Шотландии, где и скончался 9
сентября 2019 года.
Адрес:
C/O Berlin, Amerika Haus www.co-berlin.org
Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость билетов: 10 евро (льготный – 6 евро)
до 1 декабря 2019
Garten der irdischen Freuden
На выставке «Сад земных радостей» более 20
международных художников интерпретируют мотив
сада как метафору для изображения состояния
мира, исследуя при этом комплексные отношения
нашей хаотичной и все больше усложняющей современности.
Адрес: Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin www.gropiusbau.de
ежедневно кроме вт с 10 до 19, 15 € / льготный 10 €
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Wolfgang Peuker, Selbst im Smoking, 1985, l Ö auf HartfaserKunstsammlung der Berliner Volksbank K 266

до 15 декабря 2019
ZEITENWENDE – 30 Jahre Mauerfall.
Выставка „ZEITENWENDE“ посвящена 30летнему юбилею падения СТЕНЫ и показывает
произведения времен раздела Германии и
политические изменеия в ГДР. Как художники
из Востока и Запада увидели СТЕНУ Берлина и
последующее „ПАДЕНИЕ СТЕНЫ“ 1989 / 90 гг.
Выставка „ZEITENWENDE“ показывает картины и
графику из художественной коллекции Берлинского
банка Berliner Volksbank, а также произведения из
частных собраний. С
Адрес:
Kunstforum der Berliner Volksbank
Kaiserdamm 105, 14057 Berlin
(Ecke Sophie-Charlotten-Straße)
https://kunstforum.berlin/aktuelle-aussstellung-3/
ежед. кро. пне. с 10:00 до 18:00
4 евро (льготный – 3 евро) бесплатно до 18 лет
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Wu Tsang, We hold where study, 2017
Installation view: Wu Tsang, Devotional Document (Part II),
Kunsthalle Münster, Münster, 2017
© Photo: Roman Mensing,
Courtesy the artist and Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin

до 4 января 2020
Neither Black/Red/Yellow Nor Woman
Выставка „Times Art Center Berlin“ берёт свою
точку отсчета от произведений и архивов художниц
Терезы Хак Кён Ча (Theresa Hak Kyung Cha 19511982), Пэн Юулян (Pan Yuliang 1895-1977) и Трин Т.
Мин-ха (Trinh T. Minh-ha * 1952). Все три художницы
также писатели и творцы культуры в широком
смысле и представители интеллектуалов разных
поколений, создовали и реализовали собственные
образы своего мироощущения.
На выставке экспонируются работы: Chang Wen
Hsuan, Dachal Choi, Chitra Ganesh, Jane Jin Kaisen,
Iris Kensmil, Sylbee Kim, Mai Ling, Laura Huertas
Millán, Sara Modiano, Mai-Thu Perret, Thao Nguyen
Phan, Arin Rungjang, Shen Xin, Evelyn Taocheng
Wang, Wang Zhibo, Luka Yuanyuan Yang & Carlo
Nasisse и Mia Yu ausgestellt.
Адрес: Times Art Center Berlin
Brunnenstr. 9, 10119 Berlin www.timesartcenter.org
Открыто: Вт-Сб с 11 до 19 Вход свободный

Sylbee Kim / The Red Liquid and Narcissus, 2017, Video still
2-channel video, 4K, color, sound, 4’50”, 3’40”; jellies, sponges,
moss, watercolor, mirror / Performer: Louise Guigon © Sylbee Kim
Installation views / Foto: @ graysc.de © Times Art Center Berlin

до 12 января 2020
Wu Tsang
There is no nonviolent way to look at
somebody
Ву Цанг - режиссер, художник и исполнитель, в
настоящее время живущий в Нью-Йорке и Берлине. После ее годового пребывания в Берлине в
рамках In House: Artist in Residence открывает Wu
Tsang свою индивидуальную выставку в МартинГропиус-Бау. На выставке представят как прежние
кино-работы так и новые. Ву Цанг исследует в свох
фильмах живые тела перемещаются во враждебной с её точки зрения пространстве, но которые
гарантируют порядок общественного устройства.
С ее гибридным языком кино, который связывает
равным образом фикцию и документацию, Wu
Tsang проектирует собственную форму хореографии, которая исследует как движения актёров, так
и камеры.
Адрес:
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19
Билеты 15 € / льготный 10 €
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Cao Fei, „Asia One“, 2018
Ein-Kanal-Videoinstallation, Farbe, Ton / Single-Chanel Video
installation, colour, sound, 60‘20‘‘
Ausstellungsansicht „Micro Era. Medienkunst aus China“,
Kulturforum 2019 /
Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin © Cao Fei /
Sprüth Magers & Vitamin Creative
до 26 января 2020
Space / Foto: David von Becker

Anri Sala, 1395 Days without Red, 2011 Einkanal-HD-Video und 5.0-Surround-Sound, 43:46 Min.
In Zusammenarbeit mit Liria Bégéja, aus einem Projekt von Šejla Kamerić und Anri Sala in Zusammenarbeit mit Ari Benjamin Meyers.
© Anri Sala, Šejla Kamerić, Artangel, SCCA/2011, Courtesy: Marian Goodman Gallery, Hauser & Wirth, VG Bild-Kunst, Bonn 2019

до 19 января 2020
Durch Mauern gehen
Проходить через стену
Не так давно падение стены считалось одним из
главных символов утопизма XX века. Однако в
последнее время популизм и рост националистических позиций обеспечили идеологию, все больше
направленную на раскол. «Проходить через стену»,
является временным ответом на текущие события:
Берлинская стена становится точкой отчёта
критических отражений последствий реальных и
метафорических расколов.
Выставка собрала работы 28 международных
художников и включает в себя множество видов
искусств, таких как живопись, скульптура, фотография, фильм, звуковая инсталляция, локальное
вмешательство и перформанс. Она задумана как
всеобъемлющее нелинейное пространство взаи-

модействия, связывающее три тематических поля:
Первое обеспечивает физическое присутствие стен
и их функционирование как места разделения. Второй занимается влиянием реальных и метафорических стен на тех, кто живет с ними. Третья делает
заметными усилия, необходимые для преодоления
существующих разделений. Кроме того, через
стены проходят прямые связи с местом расположения самой выставки в здание Гропиус-Бау. В
непосредственной близости находятся остатки
Берлинской стены, которую можно наблюдать из
залов выставки.
Адрес:
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19
Билеты 15 € / льготный 10 €

Micro Era
Medienkunst aus China
Групповая выставка „Micro Era. Медийное искусство
из Китая „, для которой пригласили Цао Фей
(Cao Fei * 1978), Лу Янь (Lu Yang * 1984), Фан Ди
(Fang Di * 1987) и Чжан Пейли (Zhang Peili * 1957).
Выставка подготовлена китайскими и немецкими
кураторами: Анна-Катарина Гебберс (Гамбургский
вокзал - Музей современногоискусства - Берлин),
Виктор Ванг (свободный куратор, Шанхай/Лондон)
и Янг Бичен (свободный куратор и кинолог, Пекин).
Выставку сопровождает Пи Ли (M+, Гонконг) в
качестве кураторского консультанта.
Инсталяции и Видеоработы. От документальных
фильмов и фотографий в классическом
кинематографическом языке до эстетики японского
аниме, экспозиция сосредоточена на отношении
духа, тела и технологии в инсталляциях и видео-,
охватывающих период от 1980-х до настоящего.
В евро-американском контексте видео искусство
исторически часто считается демократизирующей
формой искусства.
Адрес:
Kulturforum, Matthäikirchplatz, 10785 Berlin
www.smb.museum
Открыто ежедневно кроме понедельника с 10 до 18,
в чт до 20, в сб и вс с 11 Билеты 16 € / льготный 8 €
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Sitzende mit Bühnenmaske von Oskar Schlemmer im Stahlrohrsessel von Marcel Breuer, um 1926. Foto: Erich Consemüller,
Bauhaus-Archiv Berlin / © Dr. Stephan Consemüller

до 27 января 2020
original bauhaus
Bauhaus в Германии просуществовал всего 14 лет,
но его идеи прожили уже 100 лет, а созданная в
школе продукция переиздавалась, имитировалась
и развивалась дальше. По случаю 100-летнего
юбилея Баухауса Bauhaus-Archiv организовал выставку в берлинской галереии и показывает более
1.000 знаменитых, известных и забытых оригиналов Баухауса и рассказывает историю связанную
с выставленными объектами. Объекты искусства и
дизайна происходят из коллекции архива Bauhaus,
а также специально предоставлены из международных коллекций и художественных собраний,
которые все вместе дают возможность переосмыслить наследие Bauhaus. Исходя из 14 ключевых
объектов, выставка рассказывает 14 сюжетов: Как
например о знаменитом стуле «Василий» (1925)
Марселя Лайоша Брёйера, изготовленого из холста
и стальных трубок, использование которых было
подсказано автору рулём велосипеда.
Адрес:
Berlinische Galerie / Landesmuseum für Moderne
Kunst, Fotografie und Architektur
Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin
www.bauhaus.de

„Bettina Pousttchi. In Recent Years“, Berlinische Galerie,
Foto: © Norbert Miguletz

до 6 апреля 2020
Bettina Pousttchi
In Recent Years
Bettina Pousttchi немецко-иранская художница
объединяет в своих работах скульптуру, фотографию и архитектуру. Её специфические объектыфотографии в масштабе архитектуры часто покрывают целые фасады или внутренние пространства
зданий и контесктно связаны с конкретным местом.
Один из объектов выставки в Берлинской галерее
занимает весь стеклянный фронт музея. На
самой выставке представлены ряд скульптурных
и фотографических работ, в том числе недавно
созданных. Скульптуры из механически трансформированного городских объектов, такие как велосипедные стойки, металические трубы защищающие
деревья, или метелические барьеры, свидетельствуют о её интересе к системам организации
общественного пространства.
Адрес:
Berlinische Galerie / Landesmuseum für Moderne
Kunst, Fotografie und Architektur
Alte Jakobstraße 124–128, 10969 Berlin
Ежедн. кромк вторника с 10 до 18
12 Euro / льгот. 9 Euro / до 18 лет вход свободный
https://berlinischegalerie.de

Реконструкция бронзовой статуи воина из Риаче © Frankfurt
am Main, Liebighaus Skulpturensammlung, Dauerleihgabe des
Museo Nazionale Archeologico Reggio Calabria, Foto: Hans
R. Goette

до 27 сентября 2020
Starke Typen.
Griechische Porträts der Antike
Выставка иллюстрирует развитие греческого портрета в поле сопоставления идеала и реалистичности, которые в их различных, смежных смесях
предоставляли разнообразные возможности для
инсценировки идентичности.
Основу экспозиции составляют 20 произвидений
античного искусства, предоставленных мюнхенской
Glyptothek и античным собранием Мюнхена. Мраморные портреты выдающихся поэтов, стратегов,
философов и королей. Аттическая вазе с уникальным изображением поэтессы Сапфо. Кроме того,
из франкфуртской городской галереи Либегхаус реконструированные знаменитые бронзовые статуи
воинов из Риаче (до 12 января 2020 года), которые
будут установлены в купольном зале – ротонды
где находятся статуи богов. Экспозиция дополняется скульптурами, вазами и объектами мелкого
искусства из собственных запасников коллекции
древностей Старого музея.
Адрес:
Altes Museum, Am Lustgarten, 10178 Berlin
Ежедн. кромк вторника с 10 до 18 в четверг до 20
Билеты 10 евро, льготный 5 евро
www.smb.museum
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Staatsoper Unter den Linde

Виндзорские проказницы
© Monika Rittershaus

Die lustigen Weiber von
Windsor - Виндзорские
проказницы
3, 13 октября 18:00 / 5, 9, 11,
19 октября 19:00,
Комико-фантастическая опера в 3 действиях. На музыку
Отто Николаи, либретто по
одноименной комедии Шекспира написано С. Мозенталем. Первое представление
состоялось 9 марта 1849 года
в Берлине.

Катя Кабанова © Bernd Uhlig

Katja Kabanowa - Катя
Кабанова
12, 18, 25 октября 19:30 / 27
октября 18:00,
Опера Леоша Яначека на
либретто В. Червенки по
мотивам драмы А. Н. Островского «Гроза» в трёх действиях. Первое представление
состоялось в Нац. театре в
Брно 23 ноября 1921 года.

19:00
Cемиопера в пяти действиях
на музыку Генри Пёрселла
и либретто Джона Драйдена. Впервые исполнена в
Королевском театре Дорсетгарден, в Лондоне, в конце
мая или в начале июня 1691
года
Риголетто © Brinkhoff/Mögenburg

Rigoletto - Риголетто
17, 24, 26 октября 19:00 / 20
октября 18:00
Опера в трёх актах Джузеппе
Верди, написанная в 1851
году, по мотивам пьесы
Виктора Гюго «Король забавляется» (1832). Пьеса была
запрещена цензурой как
подрывающая авторитет королевского двора. Либретто
написано Франческо Мария
Пьяве.
Il Primo Omicidio
1 ноября 18:00 Премьера
/ 7, 9, 15 ноября 19:00 / 17
ноября 18:00
Оратория в двух частях
(1707), музыка Алессандро
Скарлатти, инсценировка
Ромео Кастеллуччи
Сюжет: Зло не знает утешения. Каин убивает своего
брата Авеля, тем самым
совершая первое в истории
человечества убийство. Зачатие зависти, неравенства
и несправедливости как
истоки аморальных действий
и самоотдачи.
King Arthur – Король
Артур
2 ноября 18:00 / 6, 8 ноября

Dido & Aeneas - Дидона
и Эней
3, 10 ноября 18:00 / 16, 20
ноября 19:00
Опера с прологом и в трёх
действиях английского
барочного композитора Генри
Пёрселла, либретто Наума
Тейта по поэме Вергилия
«Энеида», рассказывающей
историю Энея, легендарного
троянского героя. Первое
известное представление
оперы состоялось в женской
школе Джозиаса Приста в
Лондоне не позже лета 1688
года.
La Bayadere - Баядерка
22, 23 ноября 19:30 / 25, 29
ноября 16:00
Балет в трёх действиях и
пяти картинах. Хореография Алексей Ратманский
востановлена по старой
версии Мариуса Петипа на
музыку Людвига Минкуса.
Впервые показан в бенефис
Е. О. Вазем 23 января 1877
года на сцене петербургского
Большого театра
Samson et Dalila - Самсон и Далила
24 ноября 18:00 Премьера /

27, 30 ноября 19:00 / 3, 7, 11,
14 декабря 19:00
Опера Камиля Сен-Санса в
трёх действиях на ветхозаветный сюжет (Книга Судей,
XVI). Либретто — Фердинанд
Лемер. Первая постановка
— Ваймар, 2 декабря 1877
г. Самая популярная опера
композитора, не сходящая со
сцен современных оперных
театров.
Die Zauberflöte – Волшебная флейта
4, 6 октября 19:00 / 28, 29
ноября 19:00 / 5, 20, 27 декабря 19:00
Опера Моцарта в двух
действиях на либретто Э.
Шиканедера. Написанная
в традиционной форме
зингшпиля, последняя опера
великого композитора —
подлинный шедевр, одно из
самых популярных сочинений
музыкального театра.
Schneewittchen – Белоснежка
29 ноября 18:00 / 30 ноября
15:00 / 1, 7, 8, 14, 15 декабря
15:00 / 3, 5, 10, 11 декабря
11:00 / 6, 13 декабря 18:00
Детская опера для четырёх
вокалов и семи гномов на
музыку Вольфганга Миттеран
и Энгельберта Хампердинка
Salome – Саломея
1, 15 декабря 18:00 / 4, 10, 13
декабря 19:30
Музыкальная драма Рихарда
Штрауса в одном действии по
одноименной драме Оскара

4379

Уайльда в переводе Хедвиг
Лахман. Премьера: Королевский оперный театр, Дрезден,
9 декабря 1905 года, под
управлением Э. фон Шуха.
Премьера в России: Ленинград, 6 июня 1924 года
Die Verlobung im Kloster
- Обручение в монастыре
21, 28 декабря 19:00 / 30
декабря 18:00 / 2, 4 января
19:00
Опера С. С. Прокофьева на
либретто композитора на
основе либретто Р. Б. Шеридана к опере Т. Линли «Дуэнья». Автором стихотворных
текстов выступила Мира
Мендельсон. Работа над
оперой была окончена в 1940
году. Премьера состоялась
3 ноября 1946 года в Кировском театре, (Ленинград).
La Bohème – Богема
22 декабря 18:00 / 26 декабря
19:00 / 3, 8 января 19:00
Опера в четырёх актах Джакомо Пуччини. Либретто по
произведению Анри Мюрже
«Сцены из жизни богемы»
написали Луиджи Иллика и
Джузеппе Джакоза. Премьера
оперы состоялась 1 февраля
1896 года в туринском Teatro
Regio, дирижировал Артуро
Тосканини.
Адрес:
Staatsoper Unter den Linden
Unter den Linden 7,
10117 Berlin
www.staatsoper-berlin.de
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Немецкая Опера
Turandot - Турандот
6, 10 октября 19:30 / 25 ноября 19:30 / 7 декабря 19:30 /
29 декабря 18:00
Опера Джакомо Пуччини
в трёх действиях (пяти
картинах), по одноименной
пьесе Карло Гоцци. Либретто
Джузеппе Адами и Ренато
Симони. Первое представление состоялось 25 апреля
1926 года в Милане.
Die Zauberflöte – Волшебная флейта
12 октябрь 19:30 / 2 декабря
19:30 Опера Моцарта в двух
действиях на либретто Э.
Шиканедера. Написанная
в традиционной форме
зингшпиля, последняя опера
великого композитора —
подлинный шедевр, одно из
самых популярных сочинений
музыкального театра.
La Bohéme – Богема
13, 19, 20 октябрь 18:00 / 23,
26 октябрь 19:30, 27 декабря
19:30, 2 января 19:30
Опера Джакомо Пуччини в
четырех актах по произведения Анри Мюрже «Из жизни
богемы». На итальянском
языке с немецкими и английскими субтитрами.
Jewels – Драгоценности
15, 17, 31 октябрь 19:30 /
27 октябрь 18:00 / 9 ноября
19:30 Балет величайшего
хореографа ХХ века Джона
Баланчина в трех частях.

«Драгоценности» - точка
пересечения его наследия
с русской балетной школой.
Музыка Габриэля Форе,
Игоря Стравинского и Петра
Чайковского.
Carmen – Кармен
16, 25 октябрь 19:30
Опера Жоржа Бизе в 4 актах
на либретто Мельяка и Галеви по мотивам одноименной
новеллы Проспера Мериме.
На французском языке с
немецкими и английскими
субтитрами.
Les Contes d'Hoffmann Сказки Гофмана
24 октябрь 18:30 / 30 октябрь
19:00 / 8 ноября 19:30
Опера французского композитора Жака Оффенбаха,
основанная на произведениях Эрнеста Теодора Амадея
Гофмана и его биографии.
Madama Butterfly - Мадам Баттерфляй
7 ноября 19:30 / 10 ноября
15:00 Опера Джакомо Пуччини в трёх актах на либретто
Луиджи Иллика и Джузеппе Джакоза, по мотивам
одноимённой драмы Дэвида
Беласко.
Der Nussknacker – Щелкунчик
14 ноября 19:30 / 17 ноября
15:00 / 4, 11, 13, 17, 22, 26, 30
декабря 19:30 /1 января 18:00
Балет Петра Чайковского в
двух актах на либретто Хуан
Игнасио Дуато Барсиа.

Tosca – Тоска
16, 20, 23 ноября 19:30 / 19
января 15:00 / 24 января 19:30 Опера Джакомо
Пуччини на либретто Луиджи
Иллики и Джузеппе Джакозы
по одноименной драме Викторьена Сарду. Одна из самых репертуарных в театрах
мира. На итальянском языке
с немецкими субтитрами.

Tristan und Isolde - Тристан и Изольда
1 декабря 16:00 / 8 декабря
15:00
музыкальная драма Рихарда
Вагнера в трёх актах на
собственный драматический
текст. Премьера «Тристана
и Изольды» состоялась 10
июня 1865 года в Национальном театре в Мюнхене.

Die Schneekönigin –
Снежная королева
22 ноября 18:00 Премьера,
23 - 30 ноября / 1, 3 – 8, 10,
11, 13, 14, 17 – 21, 25, 28, 29
декабря 10:30, 14, 15,16, 17 в
разные дни в разное время
Музыкальный театр на сказки
Ганса Кристиана Андерсена,
музыка Сэмюэля Пендербейна, Текст Кристиана
Шёнфельда.

Das Märchen von der
Zauberflöte – Сказка о
Волшебной флейте
9 декабря 14:00 и 18:00 / 12
декабря 10:30
История о любви и взрослении для маленьких и
взрослых. Музыка Моцарта,
текст Марселя Помлюна и
Герлинды Пелковски.
Для детей от 5 лет.

Death in Venice - Смерть
в Венеции
22, 27 ноября 19:30 / 5 декабря 19:30
Опера в двух актах на музыку Бенджамина Бриттена,
Либретто Майфанви Пайпер
по новелле Томаса Манна
смерть в Венеции.
Un ballo in maschera Бал-маскарад
24 ноября 15:00 / 29 ноября
19:30 / 3 декабря 19:30
Опера Джузеппе Верди в 3
действиях, 6 картинах, на
либретто Антонио Сомма по
сюжету Э. Скриба. Премьера
состоялась в римском Театро
Аполло 17 февраля 1859.

Manon Lescaut – Манон
Леско
10, 14, 19 декабря 19:30
Опера в 4 действиях Джакомо Пуччини, либретто Р.
Леонкавалло, Марко Праги,
Л. Иллики, Дж. Джакозы, Д.
Оливы и О. Малагарди по
одноименному роману аббата Прево. Премьера оперы
состоялась 1 февраля 1893
года в Турине.
Der Barbier von Sevilla –
Севильский цирюльник
12, 28 декабря 19:30
опера итальянского композитора Джоаккино Россини
в двух действиях. Оперное
либретто за авторством
Чезаре Стербини создано на

основе одноимённой комедии
французского драматурга
Пьера Бомарше, написанной
в 1773 году.
Hänsel und Gretel - Гензель и Гретель
15 декабря 15:00 / 16 декабря
11:00 / 23 декабря 14:00 и
18:00 / 4, 5 января 19:30
Сказка-игра в трех картинах,
либретто Adelheid Wette. Премьера состоялась 23 декабря
1893 года в Ваймаре.
Премьера в опере Берлина
13 декабря 1997 года
Для детей от 8 лет. На немецком языке с немецкими и
английскими субтитрами, 2
часа с одним перерывом
Die Fledermaus - Летучая мышь
20, 31 декабря 19:30 / 25
декабря 18:00 / 31 декабря
14:00 / 2 января 19:30
Оперетта Иоганна Штрауса.
Немецкое либретто Карла
Хаффнера и Рихарда Жене
на основе фарса немецкого
драматурга Юлиуса Родериха Бенедикса «Тюремное
заключение» и водевиля
французских авторов Анри
Мельяка и Людовика Галеви
«Новогодний вечер».
Премьера состоялась 5
апреля 1874 года в театре
«Ан дер Вин».
Адрес:
Deutsche Oper
Bismarckstr. 35
10627 Berlin
www.deutscheoperberlin.de
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Афиша, Опера и Классика
Комическая Опера

нищего вестфальского барона вместе с его сыном и
дочерью. Их домашний учитель философ Панглосс
воспитал детей в духе лейбницевской формулы:
«Что бы ни происходило – все к лучшему в этом
лучшем из миров».
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приглашает зрителей на берега Древнего Египта.
Постановка – это смесь кабаре, джаза, остроумной
сатиры и позднего романтизма.

Вакханки © Monika Rittershaus

The Bassarids – Вакханки
13, 20 октября 18:00 / 17 октября 19:00 / 2, 5 ноября
19:00 / 10 ноября 18:00
Музыкальная драма в одном действии на музыку
Ганса Вернера Хенце к английскому либретто У. Х.
Одена и Честера Каллмана, после пьесы Еврипида
«Вакханки».

Вестсайдская история © Iko Freese / drama-berlin.de

Женщина, которая знает, чего хочет! © Iko Freese / drama-berlin.de

Eine Frau, die weiß, was sie will! – Женщина, которая знает, чего хочет!
19 октябр 19:30 / 27 октябр18:00 / 4 ноября 19:30
Музыкальная комедия Оскара Штрауса в двух
действиях о диве оперетты Манон, в которую влюбляется молодой Рауль – любовь юной Люси.

West Side Story - Вестсайдская история
11 октября 20:00 / 26 октябр 19:30 / 28 октябр 11:00
/ 8, 17 ноября 19:30 / 19 декабря 19:30
Американский мюзикл 1957 года, сценарий к
которому создал Артур Лорентс, музыку - Леонард
Бернстайн, слова - Стивен Сондхайм, а хореографию поставил Джером Роббинс.
Plateau Effect
25 октября 19:30 / 29 ноября 20:00 / 10 декабря
20:00 / 27 декабря 19:30 Современный балет, хореография Jefta van Dinther, Staatsballetts Berlin
La Traviata – Травиата
1 декабря 18:00 / 7, 13, 17, 20, 23, 28 декабря 19:30
/ 25 декабря 18:00 Опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа
А. Дюма-сына «Дама с камелиями».

Кандиде © Monika Rittershaus

Candide – Кандиде
4 октября 19:30 / 1 ноября 19:30 / 24 ноября 18:00
Мюзикл Леона́рда Бернста́йна в двух актах.
Либретто Лиллиан Хеллман. На основе философскрй повести (1759) Вольтера, написанная после
Лиссабонского землетрясения (1755) и призванная
развенчать философию оптимизма. Заглавный
герой, честный и искренний юноша, вырос в замке

Die Perlen der Cleopatra © Iko Freese / drama-berlin.de

Die Perlen der Cleopatra – Жемчужины
Клеопатры 5 октября 20:00 / 21 октябр 19:30 / 16
ноября 19:30 / 5, 14 декабря 19:30
Опера Оскара Штрауса в трех действиях, либретто
Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда,

Semele – Семела
4, 12, 18, 21 декабря 19:00 / 15, 29 декабря 18:00
Ораториум (музыкальная драма), в трех частях
Джорджем Фридрих Гендель Премьера: 10 февраля
1744 года, Лондон, театр «Ковент-Гарден».
Адрес:
Komische Oper Berlin, Behrenstr. 55-57, 10117 Berlin
www.komische-oper-berlin.de



Афиша, Варьете и Мюзиклы
Chamäleon Varieté
Out Of Chaos
до февраля 2020 вт-пт 20:00, сб-вс 18:00
Гравитация действительно только миф, когда
акробаты of multi-award winning company Gravity
& Other Myths выступают на сцене. Они строят
головокружительные башни, кружат друг друга в
воздухе и проверяют пределы цирка с экстраординарной силой и изяществом. Их дебютная работа
«A Simple Space» была распроданна во всем мире
и понравилась одновременно зрителям и критикам.
С августа 2019 они будут представлять свою новейшую работу Out Of Chaos впервые в Германии.
Адрес:
Chamäleon Berlin, Rosenthaler Straße 40/41
10178 Berlin
www.chamaeleonberlin.de
Theater des Westens
Mamma Mia!
вт, чт-пт 19:30, ср 18:30, сб 14:30 и 19:30, вс 14:30
и 19:00
Мамма Мия! - мюзикл с либретто на основе 22
песен группы ABBA. Мировая премьера состоялась в 1999 году в Лондоне. История любви и
история взаимоотношения двух поколений. Сюжет
представляет собой переплетение комедийных
ситуаций, которые подчеркивает жизнерадостная
музыка ABBA.
Адрес: Theater des Westens, Kantstraße 12,
10623 Berlin www.stage-entertainment.de
Stage Bluemax Theater
Blue Man Group in Berlin Die Show-Sensation
вт и пт 20:00, ср-чт и сб 18:00 и 21:00, вс 18:00
Знаменитое перформанс-шоу группы, выступающей в сценическом образе «синих инопланетян» и
приглашающей публику в увлекательное музыкальное путешествие. Шоу подходит для зрителей,
не знающих немецкого языка. Театр Bluemax в
Берлине построен специально для этого шоу.
www.blueman.com
Адрес:
Stage Bluemax Theater
Marlene-Dietrich-Platz 4, 10785 Berlin

Friedrichstadt Palast

Wintergarten Variete
Woodstock VARIETY Show - Festival Hits &
Acrobatics
до 27 октября 2019, ср-сб 20:00, вс 18:00
Миф легендарного фестивали Woodstock 1969 цел
и по ныне. К 50-ому юбилею Wintergarten показывает шоу в звуке Love, Peace and Happiness. Лучшие
в мире артисты создают хореографию к Santana,
Janis Joplin, Joe Cocker. Melanie, Jimi Hendrix, The
Who преображая их в акробатические картины.

VIVID The beauty of things / Grand Show
вт-пт 19:30, сб- вс 15:30 и 19:30
Девушка-андроид R’eye живет в подконтрольном
мире где все подвластно четкому распорядку и не
выходит за рамки шаблонов. Но однажды, следуя
порыву интуиции она вырывается из привычного
строя существования и с детским изумлением заново открывает для себя мир и удивительную красоту вещей. Словно сквозь призму, R’eye начинает
по-новому видеть себя и, шаг за шагом, распознает
свою скрытую личность.
Адрес:
Friedrichstadt-Palast, Friedrichstr. 107, 10117 Berlin
Заказ билетов: тел.: +49 (30) 23262326
www.show-palace.eu

ZAUBER ZAUBER Nichts ist wie es scheint
КОЛДУЮ КОЛДУЮ Это не так, как кажется
С 7 ноября 2019 до 2 февраля 2020 / Премьера 14
ноября
Волшебство - это умение похищать людей в
увлекательный мир и заставлять верить в чудеса.
То, что было невозможно, вдруг становится возможным. В Wintergarten таинственный мир магии
захватил власть. И не важно, это волшебник, маг
или иллюзионист, самые харизматические мастера
жанра собрались в месте в неповторимом шоу в
самом прекрасном варьете Германии. Все они делают то, что лишает себя любой логики, поражают
и чаруют. Для своих чудес волшебникам нужны
не только простые заклинания «абракадабра» и
«симсалабим», они просто слишком любят творить
фокусы с большим мастерством и потрясающими
хитростями. Благодаря своим виртуозным способностям они создают потрясающие сцены, которых
Вы никогда не видели. ZAUBER ZAUBER это шоу,
которое представляет волшебное искусство в ее
самой удивительной и красивой форме.
Адрес:
Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96,10785 Berlin
Тел. +49 (30) 588 433 www.wintergarten-berlin.de
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Афиша, Концерты
Noize MC
23 октября 20:00
https://noizemc.com/
Адрес: Astra Kulturhaus

Russkaja
1 ноября 20:00
https://www.russkaja.com/
Адрес: Lindenpark

Charlotte Adigéry
13 ноября 20:00
charlotteadigry.bandcamp.com/
Адрес: Urban Spree

Молчат дома
23 и 24 октября 20:00
https://molchatdoma.com
Адрес: Urban Spree

Volbeat
1 ноября 20:00
https://www.volbeat.dk
Адрес: Mercedes-Benz Arena

Girl In Red
13 ноября 21:00
https://www.worldinred.com/
Адрес: Musik & Frieden

Nilüfer Yanya
27 октября 20:00
soundcloud.com/niluferyanya
Адрес: Festsaal Kreuzberg

Patti Smith
4 ноября 19:30
https://www.pattismith.net
Адрес:Адрес:

Of Monsters and Men
13 ноября 20:00
www.ofmonstersandmen.com/
Адрес: Huxleys Neue Welt

The Automatic
28 октября 20:00
https://www.facebook.com/
theautomatic
Адрес: Urban Spree

The Libertines
5 ноября 20:00
https://www.thelibertines.com/
Адрес: Columbiahalle

Weyes Blood
13 ноября 21:00
http://www.weyesblood.com/
Адрес: Bi Nuu

Blood Red Shoes
5 ноября 20:00
www.bloodredshoes.co.uk/
Адрес: Columbia Theater

KOKOKO!
14 ноября 20:00
https://www.kokokomusic.com/
Адрес: Berghain

MIA.
8 ноября 20:00
https://www.miarockt.de/
Адрес: Astra Kulturhaus

Lizzo
14 ноября 20:00
https://www.lizzomusic.com
Адрес: Columbiahalle

Charli XCX
9 ноября 19:00
www.charli-the-album.co.uk/
Адрес: Astra Kulturhaus

Ezra Furman
17 ноября 20:00
https://www.ezrafurman.com
Адрес: Festsaal Kreuzberg

Sudan Archives
12 ноября 20:00
https://sudanarchives.com/
Адрес: Säälchen

The Chats
18 ноября 20:00
www.thechatslovebeer.com/
Адрес: Cassiopeia

Girl Band
12 ноября 21:00
http://girlband.ie
Адрес: Bi Nuu

Jethro Tull
23 ноября 20:00
http://jethrotull.com/
Адрес:
Theater am Potsdamer Platz

Flume 28 октября 20:00
https://flumemusic.com/
Адрес: UFO im Velodrom
K.Flay 31 октября 20:00
http://www.kflay.com/
Адрес: Astra
Distemper 31 октября 20:00
https://distemper.ru/
Адрес: Tommyhaus
Iron Chic 31 октября 20:00
http://www.ironchic.net/
Адрес: Zukunft am Ostkreuz
Sting 31 октября 20:00
https://www.sting.com/
Адрес: Mercedes-Benz Arena
Electric Six
31 октября 21:00
https://www.electricsix.com/
Адрес: SO36

GoldLink
26 ноября 20:00
https://goldlink.info/
Адрес: Kesselhaus in der
Kulturbrauerei
We Are Scientists
28 ноября 20:00
http://wearescientists.com/
Адрес Heimathafen
Die Krupps
1 декабря 20:00
http://www.diekrupps.com/
Адрес: Kesselhaus in der
Kulturbrauerei
Hot Chip
3 декабря 20:00
https://hotchip.co.uk/
Адрес: Columbiahalle
Boris 3 декабря 20:00
https://borisheavyrocks.com
Адрес: Bi Nuu
White Lies
3 декабря 20:00
https://www.whitelies.com/
Адрес: Tempodrom
Yuna
3 декабря 20:00
http://www.yunamusic.com/
Адрес: Musik & Frieden
Parov Stelar
6 декабря 20:00
http://parovstelar.com/
Адрес: Max-Schmeling-Halle
The Stranglers
8 декабря 20:00
http://www.thestranglers.co.uk/
Адрес: Huxleys Neue Welt
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Mahalia
9 декабря 20:00
www.mahaliamusic.co.uk/
Адрес: Kesselhaus
Aura Dione
12 декабря 20:00
https://aura-dione.com/
Адрес: Lido
Sofi Tukker
12 декабря 20:00
https://www.sofitukker.com/
Адрес: Tempodrom
Thees Uhlmann
14 декабря 20:00
http://www.theesuhlmann.de
Адрес: Columbiahalle
Egotronic
14 декабря 20:00
https://www.egotronic.net/
Адрес: Festsaal Kreuzberg
Royal Republic
15 декабря 20:00
https://www.royalrepublic.net/
Адрес: Columbiahalle
Clairo
17 декабря 20:00
https://www.clairo.com
Адрес: Lido
Gurr
19 декабря 20:00
http://www.gurrband.com/
Адрес: Columbia Theater
Peaches
28 и 29 и 30 декабря 20:00
www.teachesofpeaches.com
Адрес: Volksbühne



Календарь ярмарок
материалов.
Место проведения:
Bunsensaal der WISTA, Rudower Chaussee 17,
12489 Berlin Adlershof www.micro-photonics.de

8 – 9 октября 2019
World Publishing Expo & Digital Content
Expo
Международная выставка цифрового контента
и печати является крупнейшим отраслевым
мероприятием в своей сфере. Традиционно
она собирает издателей, представителей
медиаиндустрии, поставищков, а также идейных
лидерво и руководителей разных уровней.
Выставка представляет последние технологические
достижения, а самые удачные идеи и проекты
обсуждаются на выступлениях многочисленных
докладчиков.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
Hall 21 – 22, www.ifra-expo.com
12 – 13 октября 2019
Numismata Berlin
21-я нумизматическая выставка, где коллекционеры смогут увидеть, купить или обменять самые
необычные монеты со всех концов света. Одновременно с самой большой в мире нумизматической
выставкой в том же павильоне проходит выставка
марок, где представлены марки, открытки, письма и
филателическая литература со всего мира.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
Halle 11/2
www.numismata.de
17 – 20 октября 2019
Venus Berlin
В этом году проходит 21-я выставка эротики, лайфстайла и развлечений для взрослых. Более 250
экспонентов из 40 стран мира представляют новые
эротические концепты, игрушки, DVD-диски,

предметы личной гигиены. Здесь можно не только
прикоснуться к манящему миру эротики. Любителям
фетиша представляется уникальная возможность
оценить эротические шоу и бондаж-демонстрации.
Организаторы выставки приглашают свыше 30000
посетителей насладиться эротическим показом с
участием знаменитых моделей.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
www.venus-berlin.com
17 – 18 октября 2019
21-й Гуманитарный конгресс
Более 800 спикеров со всего мира собираются
в Берлине на 21-й Гуманитарный конгресс для
обсуждения проблем, успехов и идей гуманитарного
движения. Тема этого года – «Что-то не так? Филантропия по-новому».
Место проведения:
Virchow-Klinikum,
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
www.humanitarian-congress-berlin.org
17 – 18 октября 2019
Photonic days
В октябре 2019 года в научно-технологическом
парке Berlin Adlershof пройдет двухдневная конференция и выставка на переднем крае технологий
фотоники. Она является уникальной платформой
для разработки, производства и применения миниатюрных оптических компонентов. Среди многочисленных секций – волоконно-оптические системы
передачи данных, а также лазерная оброботка

18 – 19 октября 2019
35.Degut
Крупнейшая выставка предпринимательства в этом
году принимает более 6000 участников на Arena
Berlin. Более 148 экспонентов демонстрируют
инновативные программы и услуги по развитию
предпринимательства. Посетители выставки смогут
получить полезную информацию о финансировании, маркетинге, продажах, налоговых и юридических обязательствах и подборе персонала.
Внимание уделяется контактам с экспертами и
опытными предпринимателями, налаживанию
связей с потенциальными деловыми партнёрами
и клиентами, обмену опытом и связями с другими
учредителями.
Место проведения: Arena Berlin, Eichenstraße 4,
12435 Berlin www.degut.de
22 – 25 октября 2019
DKOU2019
Deutscher Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie
Главные темы ДКОУ 2019 станут диагностика и
образные процессы, артроз, заболевания и травмы
позвоночника, боль, колени и их протезирование,
травмы суставов, осложнения и коморбидности,
возрастная травматология и ортодоксия, широкий
спектр горящих тем, из нашей спецификации.
Место проведения:
Messe Berlin Eingang Süd_ Jafféstraße, 14055 Berlin
https://dkou.org
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25 – 27 октября 2019
Babywelt Berlin
Выставка товаров и услуг для детей и их родителей,
а также тех, кто только готовится к прибавлению в
семействе. Здесь же можно получить консультацию
экспертов по всем вопросам, связанным с заботой
о ребенке и его воспитанием. Более 120 экспонентов представляют широкий ассортимент детской
одежды, а также подгузники, детское питание и
игрушки, детские кресла в салоне автомобиля и
многое другое.
Место проведения:
Messe Berlin
Messedamm 22, 14055 Berlin
Halle 21+22
www.babywelt-berlin.de

27 – 29 октября 2019
World Health Summit
Международный саммит здоровья посвящен связи
между проблемами здоровья и сбалансированного
развития. Одна из ключевых тем этого года – Берлин как один из важнейших научно-медицинских
центров в мире. В фокусе – необходимость
структурных изменений в медицине для лучшего
позиционирования Берлина как международного
центра здоровья.
Место проведения:
Kosmos, Karl-Marx-Allee 131a, 10243 Berlin
www.worldhealthsummit.org

2 – 3 ноября 2019
IMMOBILIENMESSE HAUSBAU & ENERGIE
Самая большая выставка недвижимости в Берлине.
Более 130 участников выставки предлагают посетителям посетить следующие секции: дома, участки
под застройку, финасирование, а также домашнее
оборудование и возможности экономии энергии и
тепла. Входной билет 10 евро
Место проведения:
Verti Music Hall am Mercedes-Platz
Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin
www.euro-messe-team.de

2 – 3 ноября 2019
Jobmesse Berlin
Будь то школьник, студент, выпускник, молодой
специалист или представитель поколения пятидесятников – 9-я ежегодная ярмарка вакансий предоставляет информацию по подбору персонала для
соискателей всех поколений и всех квалификаций.
Болле 100 представителей бизнеса готовы обсудить
с гостями перспективы развития карьерного роста.
Программа поддержки включает в себя бесплатное
приложение для проверки портфолио, специальные
программы обработки фотографий для резюме,
мастер–классы и познавательные семинары.
Место проведения:
Arena Berlin, Eichenstraße 4, 12435 Berlin-Treptow
www.jobmessen.de/berlin
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5 – 7 ноября 2019
MES EXPO
MES Expo международная специализированная
выставка для отрасли поставок электроники в
области мобильности. Платформа для деловых
контактов. Выставка ставит перед собой задачу
целостно рассмотреть требования к мобильности
будущего. Такие зоны мобильности как железнодорожные перевозки , грузовые автомобили и пассажирский транспорт. Основное внимание уделяется
производителям и поставщикам электроники.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
https://www.mobility-electronics.de

6 – 10 ноября 2019
Bazaar Berlin
Международная выставка потребительских товаров,
которая реализует концепцию «глобальный рынок
локальных товаров». Более 500 экспонентов из 60
стран представляют моду, украшения, аксессуары,
натуральную косметику, дизайнерскую мебель и
предметы декора со всего мира, а также азиатские
и латиноамериканские предметы ручной работы.
Вход 9,5 евро.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
Hallen 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 18
www.bazaar-berlin.de
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9 – 10 ноября 2019
Heldenmarkt
Ярмарка сбалансированного потребления наглядно
показывает, что экологичное и разумное потребление возможно во всех сферах – будь то продукты,
мода, жилье или мобильность. В этом году ярмарка
вновь пройдёт в сотрудничестве с VeggiWorld – что
означает уникальную возможность посетить сразу
две ярмарки с одним билетом на руках. Возможность оплаты электронной картой ограничена.
Место проведения:
STATION Berlin
Luckenwalder Str. 4–6
10963 Berlin
www.heldenmarkt.de
15 – 16 ноября 2019
TECH IN CONSTRUCTION Berlin 2019
Выставка TECH IN CONSTRUCTION Berlin - это
стартап-выставка инноваций в строительной отрасли. На выставке TECH IN CONSTRUCTION Berlin
молодые компании представляют свои решения
по всей цепочке строительного дела . В первую
очередь демонстрируются цифровые инновации,
которые приближают перспективные процессы и
технологии к строительной отрасли. Основное внимание уделяется процессам - решениям, которые
облегчают и поглощают процесс строительства и
обеспечивают большую эффективность, например,
цифровое управление проектами и инструменты
для моделирования сборки информации. Поддержка - с использованием инструментов цифрового

маркетинга и продаж, а также Virtual Reality и
Augmented Reality. Энергетика - с точки зрения
энергоэффективного строительства и возобновляемых источников энергии в зданиях, устойчивых
строительных материалов из сфер CleanTech и
GreenTech. Smart - решениями в строительной
сфере, примерами применения вокруг Smart Home
(интеллектуальная техника зданий), концепциями
смарт-города и автономной обработкой с помощью
Robotic. С помощью Networking и обмена между
собой на TECH IN CONSTRUCTION Berlin для
обеих сторон создаётся беспроигрышная ситуация, призванная способствовать цифровизации в
строительстве.
Место проведения:
Kühlhaus Berlin, Luckenwalder Strasse 3, 10963 Berlin
www.tech-in-construction.de

16 – 17 ноября 2019
Cosmetica Berlin
Участники выставки - профессиональные стилисты,
визажисты, разработчики косметики и салоны
красоты. На 12 тыс. кв. м площади вас ждут 450
экспонентов, среди них – новейшие тренды в области велнес, ухода за лицом и телом, декоративной
и натуральной косметики.
Место проведения:
Halle 18 + 20
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
www.cosmetica.de/cosmetica-berlin

15 – 16 ноября 2019
Образовательная ярмарка Einstieg Berlin
Более 220 экспонентов представляют свои программы в области основного и дополнительного
образования. В прошлом году выставку посетило
более 16 тысяч человек. Выставка открыта с 9 до
16 часов, вход 5 евро.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
Eingang Süd | Halle 1.1 / вход 5 евро
www.einstieg.com
16 – 17 ноября 2019
WeinHerbst Berlin 2019
Выставка WeinHerf Berlin является международным
местом встречи частного виноделия. Многочисленные экспонаты выставки вин Berlin предлагают
широкий выбор тонких вин различных уровней, а
также всех уровней цен и качества. На выставке
WeinBerlin осенью Вы получите возможность купить
более 900 различных вин, получить полную информацию о новых ярмарках. Интересная рамочная
программа завершает выставку WeinHerf Berlin.
Место проведения:
Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41
10559 Berlin www.webermesse.de

20 – 24 ноября 2019
Motorworld Classics
Выставка представляет уникальные ретроавтомобили. Здесь можно не только прикоснуться
к манящему миру ретро-авто, но и узнать много
интересного об истории индустрии, а также поучаствовать в аукционе. Внимание уделяется также
современным производителям с глубокими корнями
и аксессуарам для автолюбителей.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
www.motorworld-classics.de
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21 – 24 ноября 2019
Boot & Fun Berlin
Самая большая в Германии выставка парусников,
яхт и катеров, а также всего, что может понадобиться любителям парусного спорта и всех видов
отдыха на воде. В прошлом году на выставке
было представлено более 580 лодок. В этом году
ожидается 42 тыс. посетителей, а 715 экспонентов
представят программы по водному спорту и водному туризму. Особое внимание уделяется парусному
спорту, каноэ и дайвингу.
Место проведения:
Messe Berlin, Süd Jafféstrasse, Messedamm 22
14055 Berlin www.boot-berlin.de

22 – 23 ноября 2019
Эксполингва Берлин
На ведущей международной выставке языков и
культур 150 экспонентов из 30 стран представят
свои программы по обучению иностранным языкам.
Информация для посетителей представлена на 50
языках мира.
Место проведения:
Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur
Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin
www.expolingua.com

22 – 24 ноября 2019
Artbook Berlin
Художественная выставка Artbook Berlin приглашает всех любителей книжных иллюстраций. Более
100 экспонентов представят свои достижения в
этой сфере.
Место проведения:
Kunstquartier Bethanien
Mariannenplatz 2,
10997 Berlin
http://artbookberlin.de
22 – 24 ноября 2019
Минералы
45-я международная выставка, на которой 160 экспонентов из 16 стран представляют эксклюзивные
украшения, минералы, кристаллы, а также ископаемые, драгоценные и полудрагоценные камни.
Открыта с 10 до 18, входной билет – 6/8 евро.
Место проведения:
Halle 17 am Funkturm
Messe Berlin, Süd Jafféstrasse, Messedamm 22
14055 Berlin
www.berlin-mineralien.de
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22 – 24 ноября 2019
AngelWelt Berlin 2019
Выставка AngelWelt Berlin представляет все, что
может понадобиться любителям рыбной ловли,
начиная от рбычной удочки и кончая экзотичными
рыболовческими путешествиями. Здесь вы найдете
все – от крючка до рыболовецкой шхуны. AngelWelt
Berlin проходит паралельно с Messe Boot und Fun
Berlin.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
www.boot-berlin.de/DieMesse/AngelWelt/
23 – 24 ноября 2019
Buch Berlin
На 6-й берлинской книжной ярмарке 300 представителей независимых изданий и авторов со
всей Германии порадуют гостей широким выбором
литературных произведений.
Место проведения:
Mercure Hotel MOA Berlin
Stephanstraße 41
10559 Berlin
www.buchmesse-berlin.com
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27 – 29 ноября 2019
Online Educa Berlin
Международная выставка
и конференция технологий
для сферы образования
вновь проходит в Берлине.
В этом году на выставке
ожидаются более 80
ведущих стартап-компаний
мира. Основные сегменты
выставки: образовательные
программы, учебные
заведения, тренинги,
компьютеры, ноутбуки и
комплектующие системы
баз знаний, искусcтвенный
интеллект, мультимедийные
технологии. В числе 2.300
участников специалисты из
90 стран мира.
Место проведения:
Hotel Intercontinental Berlin
Budapester Str. 2, 10787 Berlin
https://oeb.global
27 – 30 ноября 2019
DGPPN Kongress
Конгресс немецкого
общества психиатрии и
психотерапии, психосоматики
и неврологии. Тема этого
года – «Исследование
психиатрии – каким оно будет
завтра».
Место проведения:
City Cube
Messedamm 26, 14055 Berlin
www.dgppnkongress.de
29 – 30 ноября 2019
Jobmedi
Выставка Jobmedi
информирует посетителей
о вакансиях в сфере
здравоохранения и

поочередно проходит
в Берлине, Ганновере,
Оснабрюке и Бохуме. В
прошлогодней выставке
принимали участие свыше 15
тысяч посетителей. Вход на
выставку -свободный.
Место проведения:
Palais am Funkturm
Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin
www.jobmedi.de
29 ноября – 2 декабря 2019
Autotage Berlin 2019
Выставка Autotage Berlin
– это большая выставкапродажа новых автомобилей.
Около 30 берлинских
автодомов представляют
свои новинки всех видов от
семейных до спортивных
автомобилей. У посетителей
есть возможность сравнить
предложения и при желании
оформить покупку. Berliner
Autotage Messe проходит
паралельно с Messe Boot
und Fun Berlin.
Место проведения:
Messe Berlin
Messedamm 22, 14055 Berlin
www.autotage-berlin.de
5 – 8 декабря 2019
Zeughausmesse
Одна из ведущих выставокпродаж прикладного
искусства в Германии. 90
художников представляют
свои работы в области
дизайна интерьера,
аксессуаров, одежды и
керамики. Входной билет 8
евро. 9 декабря с 18 до 21
часов вход на выставку -

бесплатный.
Место проведения:
основная площадка Deutsches Historisches
Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin-Mitte
www.zeughausmesse.de
7 – 8 декабря 2019
HOLY SHIT SHOPPING
Berlin 2019
Выставка искусства, дизайна
и лайфстайл. Сотни молодых
дизайнеров представляют и
продают свои воплощенные
идеи. Гостей мероприятия
ждет мода, украшения,
мебель, новый дизайн
обычных вещей, искусство,
фотографии, литература
и даже деликатесы. Все
можно потрогать своими
руками, примерить и
продегустировать.
Место проведения:
Arena Berlin
Eichenstraße 4 , 12435 Berlin
https://holyshitshopping.de/
event/berlin
14 – 16 января 2020
PANORAMA Berlin
С переработанным
концептом с девизом Joint he
Rebellion пройдёт очередной
раз выставка Panorama Berlin.На площадке в 48 тысяч
кв. метров специалисты
фэшн-индустрии представят
новые концепты в сфере
мужской и женской одежды,
обуви и аксессуаров.
Выставка ориентирована
исключительно на

специалистов. Актуальные
наработки, модные коллекции
и современный лайфстайл
привлекают посетителей из
более чем 100 стран мира.
В выставке участвуют как
крупные производители, так
и и молодые дизайнеры, а
также только появившиеся
бренды.
Место проведения:
Berlin Tempelhof, Platz der
Luftbrücke 5, 12101 Berlin
www.panorama-berlin.com
14 - 16 января 2020
Selvedge Run
специализированная
выставка для производителей
мужской одежды.
Крупные национальные и
международные экспоненты
представят дизайнерские
разработки мужской одежды,
обуви и аксессуаров.
Место проведения:
Berlin Tempelhof, Platz der
Luftbrücke 5, 12101 Berlin
https://www.selvedgerun.com/
14 – 16 января 2020
NEONYT
CHANGE. FASHION.
TOGETHER.
Вместе изменить
МОДУ Это наша Идея,
Коллаборационизм и
инновация, призводство
отвечающее современным
требованиям экологиии и
технология учитывающая
социальный, культурный
и финансовый аспект. А
также The Neonyt Conference - дискуссии и

семинары на тему этических
и экологических аспектов
в области создания
эксклюзивных коллекций
одежды и аксессуаров. Start.
Collaborating. Now.
Место проведения:
Berlin Tempelhof, Platz der
Luftbrücke 5,
12101 Berlin
https://neonyt.messefrankfurt.
com/berlin/de.html
14 – 16 января 2020
SEEK - Специализированная
выставка-продажа
Дважды в год выставка
прогрессивной современной
моды демонстрирует
высококачественную одежду,
соединяя новые взгляды со
старыми традициями. На
выставке будут представены
свыше 250 брендов
мужской и женской одежды
этого сезона. Только для
профессионалов.
Место проведения:
ARENA Berlin
Eichenstraße 4,
12435 Berlin
www.seekexhibitions.com
14 - 16 января 2020
Premium
Представляет собой
эксклюзивную платформу
для известных мировых
дизайнеров и новичков
модной индустрии.
Место проведения:
STATION-Berlin
Luckenwalder Strasse 4-6
10963 Berlin
www.premiumexhibitions.com
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Рестораны и бары

Skykitchen
Ресторан находится на 12
этаже гостиницы andel’s Hotel
Landsberger Allee 106,
10369 Berlin
Тел: +49(0)30 4530532620
www.skykitchen.berlin
Horváth
Paul-Lincke-Ufer 44a
10999 Berlin
Тел: +49(0)30 61289992
www.restaurant-horvath.de

Reinstoff
Schlegelstraße 26
10115 Berlin
Тел: +49(0)30 308 81 214
www.reinstoff.eu

Берлинские рестораны
которые мы советуем
Вам посетить.
За последние годы Берлину
удалось привлечь лучших
шеф-поваров со всего мира и
превратиться в метрополию
настоящих гурманов. По
последним подсчетам, в
столице работают около
15.000 гастрономических
заведений от популярного
фастфуда карривурст до
элитных ресторанов. 93%
гостей города не упускают
шанс воспользоваться
гастрономическими
предложениями Берлина, а
около 45% расходов туристов
приходятся на отели и
питание. Немецкая столица
не перестает удивлять
уникальностью своего
кулинарного разнообразия, а
также высоким мастерством
и инновативностью шефповаров, именно поэтому
Берлин по праву можно
назвать передовой столицей,
задающей кулинарные
тенденции всему миру.

Facil
Ресторан находится на
крыше гостиницы Mandala,
один из лучших ресторанов
Берлина с отменной кухней.
Potsdamer Straße 3
10785 Berlin
Тел: +49(0)30 590051234
www.facil.de
Frühsammers Restaurant
Flinsberger Platz 8
14193 Berlin
Тел: +49(0)30 89 73 86 28
www.fruehsammers.de
Restaurant Richard
Köpenicker Straße 174
10997 Berlin
Тел: +49(0)30 492 072 42
www.restaurant-richard.de
5 – Cinco by Paco Pérez
Ресторан находится в
гостинице люкс Stue Hotel.
Повар из каталании Paco
Pérez, кухня с испанским
вкусом, высшей пробы.
Drakestraße 1, 10787 Berlin
Тел: +49(0)30 311 722-0
www.5-cinco.com

Rutz - Restaurant
und Weinbar
Chausseestraße 8
10115 Berlin
Telefon: +49(0)30 24628760
www.rutz-weinbar.de
Charlotte & Fritz
Ресторан находится в
гостинице Regent
Charlottenstr. 49,
10117 Berlin
Тел: +49(0)30 2033 6363
www.charlotteundfritz.com
HARTMANNs Restaurant
Fichtestraße 31
10967 Berlin
Тел: +49(0)30 6120 ext. 1003
www.hartmanns-restaurant.de
Lorenz Adlon Esszimmer
Unter den Linden 77
10117 Berlin
Тел: +49(0)30 22611960
www.lorenzadlon-esszimmer.de
reinstoff
Schlegelstraße 26c
10115 Berlin
Тел: +49(0)30 3088 ext. 1214
www.reinstoff.eu
Restaurant TIM RAUE
Rudi-Dutschke-Straße 26
10969 Berlin
Тел: +49(0)30 25937930
www.tim-raue.com
5 – cinco by Paco Pérez
Das Stue Hotel Berlin
Tiergarten
Drakestraße 1, 10787 Berlin
Тел: +49(0)30 311 722-0
http://www.5-cinco.com

Pauly Saal
Auguststraße 11, 10117 Berlin
Тел: +49(0)30-33006070
www.paulysaal.com
Les Solistes
by Pierre Gagnaire
Hardenbergstraße 28
10623 Berlin
Тел: +49(0)30-814000-0
www.waldorfastoriaberlin.com
Restaurant Horváth
Paul-Lincke-Ufer 44a
10999 Berlin
Тел: +49(0)30 61289992
www.restaurant-horvath.de
Hugos Restaurant
Budapester Straße 2/14. Etage
10787 Berlin
Тел: +49(0)30 26021263
www.hugos-restaurant.de
Restaurant VAU
Jägerstraße 54-55
10117 Berlin
Telefon: +49(0)30 2029730
www.vau-berlin.de
Golvet
Ресторан находится в
пространстве бывшего клуба
40 секунд, с прекрасным
видом на город.
Potsdamer Straße 58
10785 Berlin
elefon: +49(0)30 89 06 42 22
www.golvet.de
Bandol sur mer
Torstraße 167
10115 Berlin
Тел: +49(0)30 673 020 51
www.bandolsurmer.de

Brasserie Colette Tim
Raue Berlin
Passauer Straße 5 - 7
10789 Berlin
Тел: +49(0)30 21 992 174
www.brasseriecolette.de
Restaurant Buchholz
Gutshof Britz
Alt-Britz 81
12359 Berlin
Тел: +49(0)30 60 03 46 07
www.matthias-buchholz.de
Jungbluth
Lepsius Straße 63
12163 Berlin
Тел: +49(0)30 79789605
www.jungbluth-restaurant.de
scent
в гостинице Cosmo
Spittelmarkt 13 ,
10117 Berlin
Тел: +49(0)30 79789605
www.cosmo-hotel.de/restaurant
Alberts
Karl-Marx-Allee 35,
10178 Berlin-Mitte
Тел: +49(0)30 24 72 72 50
www.jungbluth-restaurant.de
Balthazar Spreeufer 2
Spreeufer 2
10178 Berlin
Тел: +49(0)30 30882156
www.balthazar-restaurant.com
Al Contadino Sotto Le
Stelle
Auguststraße 36,
10119 Berlin
Тел: +49(0)30 281 90 23
www.alcontadino.eu

Рестораны и бары



Ресторан
н
Nante-Eck

Немецкая кухня
Ständige Vertretung > 10 €
Schiffbauerdamm 8
10117 Berlin, Mitte
Тел.: +4930 2823965
www.staev.de
ежедневно 10:30-00:00
S, U Friedrichstraße
Brauhaus Mitte < 25 €
Karl-Liebknecht-Str. 13
10178 Berlin, Mitte
Тел.: +4930 30878989
www.brauhaus-mitte.de
ежедневно 11:00-00:00
S, U Alexanderplatz

Берлинский традиционный ресторан Nante-Eck приглашает в кулинарную поездку в прошлое города
Берлина. Оформленный в салонном стиле рубежа
столетий ресторан привлекает типичными блюдами
и напитками берлинского региона.
В меню наличествуют берлинская телячья печень
и шпреевальдская сковорода с рыбой, также как
и освежающее берлинские белое пиво. Его здесь
можно попробовать в особенных вариациях, которые, возможно, Вам еще неизвестны!
Разнообразное месячное меню, подобранное по
сезону, и быстрый и доступный по цене обед дополняют кулинарное наслаждение.
Любимое блюдо в Nante-Eck – свиная ножка. Для
всех берлинцев и тех, кто хотел бы стать таковыми,
мы продолжаем традиции нашего региона. Каждый
понедельник мы готовим берлинскую свиную ножку
с кислой капустой и картофелем за 6,99 €.
Открыто: пн-вс с 9 утра до 24, завтрак с 9 до 12

Zur letzten Instanz > 10 €
Waisenstr. 14, 10179 Berlin, Mitte
Тел.: +4930 2425528
http://zurletzteninstanz.com
пн-сб 12:00-01:00, вс 12:00-23:00
U2 Klosterstr.
Refugium > 20 €
Gendarmenmarkt 5, 10117 Berlin
Тел: +4930 229 16 61
www.restaurant-refugium.de
ежедн. с 11.00 станция метро: U6
Französische Straße
Bieberbau
Durlacher Straße 15
10715 Berlin
Тел: +4930 853 23 90
www.bieberbau-berlin.de
ежедн. с 18.00 - 24
Einsunternull
Hannoversche Straße 1
10115 Berlin
Тел: +4930 27 57 78 10
www.restaurant-einsunternull.de
Вт-Сб обед 12. - 14, Пн - Сб с 19

Brauhaus in Spandau
Neuendorfer Str. 1, 13585 Berlin
Тел: +4930 3539070
www.brauhaus-spandau.de
Пн - Вт: 10:00 - 24:00
Пт + Сб: 10:00 - 01:00
Вс: 10:00 - 24:00
Gendarmerie
Behrenstraße 42, 10117 Berlin
Тел: +4930 76 77 52 70
www.restaurant-gendarmerie.de/
ежедн. с 11.00 - 02
Das Lokal
Linienstraße 160, 10115 Berlin
Тел: +4930 284 495 00
www.lokal-berlin.blogspot.de
ежедн. с 17.00 - 00
Hofbräuhaus <20 €
Karl-Liebknecht-Str. 30
10178 Berlin
Тел.: +4930 679 66 55 20
www.hofbraeuhaus-berlin.de
Чт. - Сб. 10:00 до 02:00
Вс. - Ср. 10:00 до 01:00
станц. метро: U+S Alexanderplatz
Augustiner <20€
Charlottenstraße 55/ Ecke Jägerstraße, 10117 Berlin
Тел.: 030/ 20454020
www.augustiner-braeu-berlin.de
ежедн. 10:00 - 01:00
станция метро: U6 Französische
Straße, U2 Stadtmitte
Lutter & Wegner
Gendarmenmarkt > 10 €
Charlottenstr. 56, 10117 Berlin
Тел.: +4930 2029540
www.l-w-berlin.de
ежедневно 11:00-03:00
U6 Französiche Straße

Kantine Kohlmann
Skalitzer Straße 64
10997 Berlin
Тел.: +4930 856 111 33
www.kantine-kohlmann.de
ежедневно 18:00-24:00
Brauhaus Südstern
Hasenheide 69,
10967 Berlin
Тел.: +4930 69 00 16 24
www.brauhaus-suedstern.de
ежедневно с 14:00, вс с 12:00
Restaurant am Steinplatz
В гостинице Hotel am Steinplatz
Steinplatz 4
10623 Berlin
Тел.: +4930 55 44 44 70 53
www.hotelsteinplatz.com
ежедневно с 18:00, вс с 22:00
Обед Пн-Пт с 12:00-14:30
Herz & Niere
Fichtestraße 31
10967 Berlin
Тел.: +4930 69 00 15 22
www.herzundniere.berlin
вт-сб с 14:00
acht&dreissig
Oranienburger Straße 38
10117 Berlin
Тел.: +4930 374 650 31
www.restaurant38berlin.de
Пн - Пт 12:00 - 23:00
Сб: 17:00 - 23:00
Die Schule
Kastanienallee 82
10435 Berlin
Prenzlauer Berg
Тел.: +4930 780 089 550
www.restaurant-die-schule.de
ежедневно с 11:00 - 24:00

58

Испанский ресторан El Borriquito
Ресторан El Borriquito существует в Берлине уже почти
пятьдесят лет, с 1972 года. Уютная атмосфера с множеством
маленьких деталей связанных с испанской культурой и кухней. В
меню всегда вкуснейшие рыбные и мясные блюда. Паэлья, тортилья
и тапас. Свежие лангусты и морепродукты. Широкий ассортимент
испанских вин. Испанская живая музыка и крытая летняя терраса
перенесёт Вас на время ужина в гостеприимную Испанию.
Ресторан находится рядом с метро Savignyplatz, Wielandstrasse 6, 10625 Berlin,
Tel.: 030 / 3129929, Mobil: +491758110173 www.el-borriquito.de
Открыт ежедневно с шести вечера до пяти утра.
Ссылка на меню .......>>>
С самого начала своего существования ресторан Borriquito был местом для полуночников, Здесь
танцоры и танцовщицы утоляли свой голод и находили продолжение своей ночи после дискотек.



Шопинг
Вокруг Курфюрстендамм
BIKINI BERLIN
Budapester Str. 38-50
10787 Berlin
www.bikiniberlin.de
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KaDeWe Berlin
Tauentzienstr. 21-24, 10789 Berlin
www.kadewe.de
© Bikini Berlin

Берлин – европейская метрополия для
ценителей шопинга
Центр Западного Берлина привлекает множество
туристов. И хотя немецкая столица не имеет
однозначного центра, район вокруг Цоологишер
гартен и Курфюрстендамм по праву считается
сердцем западной части города. Здесь расположен
крупный транспортный узел, множество
достопримечательностей, великолепный парк
Тиргартен и, конечно, знаменитые торговые центры
и бутики премиум-класса.
Курфюрстендамм – это главная торговая
улица бывшего Западного Берлина. В ее
начале и на прилегающих к ней улицах, таких,
как Фазаненштрассе или Бляйбтройштрассе,
находятся магазины-бутики Chanel, Louis Vuitton,
Escada, Versace, Sonia Rykiel, Jil Sander, Prada,
MaxMara, Cerruti, ювелирные магазины Cartier, Bucherer. Курфюрстендамм переходит в оживленную
Тауентциенштрассе, которая тянется от Церкви
Кайзера Вильгельма (Гедехтнискирхе) до станции
метро „Виттенбергплатц“.
Рядом с той же Гедехтнискирхе на Будапештер
штрассе располагается единственный в своем роде
концепт-молл BIKINI BERLIN, который сочетает
уникальный выбор европейских дизайнерских
марок с зоной отдыха и культурной площадкой,
где проходят различные мероприятия. С террассы
комплекса открывается вид на Тиргартен.

Karstadt Kurfürstedamm
Kurfürstendamm 231, 10719 Berlin
www.karstadt.de
Kranzler Eck
Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin
www.kranzler-eck.de
Europa Center
Tauentzienstraße 9-12,
10789 Berlin
www.europa-center-berlin.de
Peek & Cloppenburg
Tauentzienstraße 19,
10789 Berlin
www.peek-cloppenburg.de
Bleibgrün
Bleibtreustrasse 29/30
10707 Berlin
www.bleibgruen.de
Budapester Schuhe
Kurfürstendamm 43
10719 Berlin
Bleibtreustrasse 24
10707 Berlin
www.budapester-schuhe.de
Bucherer
Kurfürstendamm 45,
10719 Berlin
www.bucherer.de

Bulgari
Kurfürstendamm 190-192,
10707 Berlin,
www.bulgari.com

Louis Vuitton
Kurfürstendamm 56/57,
10707 Berlin,
www.louisvuitton.com

Burberry’s
Kurfürstendamm 183,
10707 Berlin
www.burberry.com

MarcCain Store
Kurfürstendamm 69
10707 Berlin
www.marc-cain.com

Cartier
Kurfürstendamm 188/189,
10707 Berlin,
www.cartier.com

MaxMara
Kurfürstendamm 178
10707 Berlin
www.maxmarafashiongroup.com

Chanel
Kurfürstendamm 188,
10707 Berlin
www.chanel.com

Campbell
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
www.friedrichsundcampbell.de

Diesel Store
Kurfürstendamm 17,
10719 Berlin
www.diesel.com

Replay
Kurfürstendamm 12
10719 Berlin
www.replay.it

Gucci
Kurfürstendamm 190–192,
10707 Berlin
www.gucci.com

Noble Metal House
Uhlandstraße 153-154
10719 Berlin
www.edelmetallshop.com

Hermes
Kurfürstendamm 58,
10707 Berlin
www.hermes.com

Käthe Wohlfahrt
Kurfürstendamm 225/226
10719 Berlin
www.wohlfahrt.com

Lagerfeld Homme Q
Damm 208
Kurfürstendamm 208,
10719 Berlin
www.karllagerfeld.com

Falke
Kurfürstendamm 36
10719 Berlin
www.falke.com

Jil Sander
Kurfürstendamm 185,
10707 Berlin
www.jilsander.com

Christ
Kurfürstendamm 216
10719 Berlin
www.christ.eu
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Крупные торговые дома и
универмаги
KaDeWe Berlin
Tauentzienstraße 21-24
10789 Berlin
www.kadewe.de
Karstadt Kurfürstedamm
Kurfürstendamm 231
10719 Berlin
www.karstadt.de
Neues Kranzler Eck
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin
www.neueskranzlereck.de
Europa Center
Tauentzienstraße 9-12
10789 Berlin
www.europa-center-berlin.de
Quartier 206
Friedrichstraße 71
10117 Berlin
www.quartier206.com

ALEXA
Am Alexanderplatz
Grunerstraße 20, 10179 Berlin
Пн-сб (бутики): 10-21
www.alexacentre.com

Q200 DESIGNER OUTLET
(в ТЦ Europacenter)
Tauentzienstr. 9-12
10789 Berlin
www.q200-outlet.de

Potsdamer Platz Arcaden
Alte Potsdamer Straße 7
10785 Berlin
Пн-сб 10-21
www.potsdamer-platz-arkaden.de

Primark
Walther-Schreiber-Platz 1
12161 Berlin
Пн. - Сб. 9:00- 21:00
www.primark.de

A10 Center
Chausseestraße 1
15745 Wildau
Пн-Чт 10-20 Пт-сб 10-21
www.a10center.de

Stoff Wohnkultur Outlet
Oudenarder Straße 16
13347 Berlin
www.stoff-wohnkultur.de

Bikini Berlin
Budapester Str. 38-50
10787 Berlin
пн-сб 10-20
www.bikiniberlin.de
Mall of Berlin
Leipziger Platz 12
10117 Berlin
пн-сб 10-20
www.mallofberlin.de

TheQ
Friedrichstraße 67-70
10117 Berlin,
www.theq.eu

Аутлеты

Galeries Lafayette Berlin
Friedrichstrasse 76-78
10117 Berlin
Пн-сб 10-20
www.galerieslafayette.de

l

Galeria Kaufhof
32
Alexanderplatz 9
10178 Berlin
Пн-ср 09:30-20
Чт-сб 09:30-22
www.galeria-kaufhof.de

ТК MAXX
Wilmersdorfer Straße 108
10627 Berlin
Пн. - Сб. 10:00 -20:00
мужс., жен. и детская одежда
www.tkmaxx.de
Designer Outlet Berlin B5
Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark
30 минут от Берлина
Пн. - Сб. 10:00 -20:00
www.designeroutletberlin.de

Leiser Outlet
Grenzallee 9-11
12057 Berlin
Пн. - Пт. 10:00 – 19:00
Сб. 10:00 – 18:00
www.leiser.de
Сувениры
AMPELMANN Galerie Shop
Hackesche Höfe, Hof 5
Rosenthaler Str. 40-41
10178 Berlin
www.ampelmann.de
Buddy Bär
Geisbergstr. 29, 10777 Berlin
www.buddy-baer.com
Berlin Story Shop
Unter den Linden 40, 10117
Berlin
www.berlinstory.de
Berliner Brot
Sophienstr. 25
10178 Berlin
www.berliner-brot.de

Рынки (Flohmärkte)
Рынок в
Мауэрпарке
Bernauer Strasse 63-64
10434 Berlin
www.mauerparkmarkt.de
U Eberswalder Straße
U Bernauer Straße
Рынок старинных книг
и вещей у Музея Боде
Antik- und Buchmarkt am
Bodemuseum
Bodestr. 1,
10178 Berlin
antik-buchmarkt.de
Сб, вс и праздники 11-17
S+U Friedrichstr.
S Hackescher Markt
Tram M1, M4, 12
Художественный рынок
Kunst- und Trödelmarkt Straße
des 17.Juni
10587 Berlin
berliner-troedelmarkt.de
Сб и вс 10-17
S Tiergarten
Рынок на Фербелинер
платц
Fehrbelliner Platz 1,
10707 Berlin
troedelmaerkte-berlin.de
Сб и вс 10-16
U Fehrberliner Platz,
Bus 101, 115, 249
Рынок на
Арконаплатц
Trödelmarkt am Arkonaplatz
Arkonaplatz 1, 10435 Berlin
T.: +49171 710 16 62
troedelmarkt-arkonaplatz.de
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Вс 10-16
U Bernauer Strasse
Tram M1/M12 Zionskirchplatz
Рынок на Rathaus
Schöneberg
John-F. -Kennedy-Platz 1
10825 Berlin
Сб и вс 9-16
U Bayerischer Platz
Рынок на Skalitzer
Straße
Skalitzer Straße 85-86
10997 Berlin
Сб и вс 8-16
U Schlesisches Tor: U1
Рынок Ostbahnhof
Antikmarkt am Ostbahnhof
Erich-Steinfurth-Straße 1
10243 Berlin
Вс 08-16,
S Ostbahnhof
Рынок на Boxhagener
Platz
Boxhagener Platz 1
10245 Berlin
Вс 10-18
U Frankfurter Tor: U5
Trödelmarkt HermannEhlers-Platz
Hermann-Ehlers-Platz 1
12165 Berlin
S Bahn: Rathaus Steglitz
Вс 9-16
Flohmarkt am
Leopoldplatz
Leopoldplatz 1
13353 Berlin
Сб 9 - 15
U-Bahn: Leopoldplatz



Гос т и н и ц ы

Hilton Berlin (5*)
Mohrenstr. 30, 10117 Berlin
Тел.: +49 (0)30 20230
Факс: +49 (0)30 20234269
www.hilton.de/berlin
Berlin Marriott Hotel (5*)
Inge-Beisheim-Platz 1
10785 Berlin
Тел.: +49 (0)30 220000
Факс: +49 (0)30 220001000
berlin@marriotthotel.com
www.marriott.de
Grand Hotel Esplanade
Berlin (5*)
Lützowufer 15б 10785 Berlin
Тел.: +49 (0)30 254780
Факс: +49 (0)30 254788222
info@esplanade.de
www.esplanade.de

Steigenberger Hotel (5*)
находится в самом центре
Берлина, отель расположен
всего в нескольких
шагах от торговой улицы
Курфюрстендам. К Вашим
услугам бесплатный WLAN, кондиционер, сейф,
на 5 и 6 этажах находится
эксклюзивный бизнесклуб. Отель предлагает 2
ресторана, 1 бар, бассейн,
сауну, массаж, а так же
предоставляет возможность
для проведения конгрессов
до 300 человек.
Los-Angeles-Platz 1, 10789 Berlin
Телефон: +49 (0)30 2127-0
reservation@berlin.steigenberger.de
www.steigenbergerhotelgroup.com

Hotel Grand Hyatt Berlin (5*)
Marlene-Dietrich-Platz 2
10785 Berlin-Tiergarten
Тел.: +49 (0)30 2553 1234
Факс: +49 (0)30 2553 1235
berlin.grand@hyatt.com
www.berlin.grand.hyatt.de

Pullmann Berlin Schweizerhof (5*)
Budapester Strasse 25
10787 Berlin
Тел.: +49 (0)30 26960
Факс: +49 (0)30 26961000
h5347@accor.com
www.pullmanhotels.com

Intercontinental Berlin (5*)
Budapester Str. 2, 10787 Berlin
Тел.: +49 (0)30 2602 1272
Факс: +49 (0)30 2546 2952
BerlinConcierge@InterContinental.com
www.berlin.intercontinental.com

ARCOTEL John F (4*+)
Werderscher Markt 11
10117 Berlin
Т.: +49 30 405 046-0
eMail: johnf@arcotelhotels.com
www.arcotelhotels.com

Swissôtel Berlin (5*)
Augsburger Strasse 44
10789 Berlin
Tel.: +49 30 220100
Fax: +49 30 220102222
berlin@swissotel.com
www.swissotel.com/berlin
Hotel Adlon
Kempinski Berlin (5*)
находится прямо у
Бранденбургских ворот.
Unter den Linden 77
10117 Berlin
Тел.: +49 (0)30 30 2261-0
Факс: +49 (0)30 2261-2222
hotel.adlon@Kempinski.com
www.hotel-adlon.de
ELLINGTON HOTEL (4*+)
Nürnberger Strasse 50-55,
10789 Berlin
U Nollendorfplatz
Телефон: +49 (0)30 68 31 50
contact@ellington-hotel.com
www.ellington-hotel.com
Sofitel Berlin Gendarmenmarkt
(5*)
Charlottenstrasse 50-52
10117 BERLIN
Тел.: +49 (0)30 203750
Факс: +49 (0)30 20375100
h5342@sofitel.com
www.sofitel.com

ABION Spreebogen
Waterside Hotel (4*) /
ABION Villa (5*)
Alt-Moabit 99,
10559 Berlin
Тел.: + 49 (0) 30 / 39 92 00
Факс: + 49 (0) 30 / 39 92 09 99
info@abion-hotel.de
www.abion-hotel.de
www.abion-villa.de
andel‘s Hotel Berlin (4*+)
Landsberger Allee 106
10369 Berlin
Тел.: +49 (0)30 453 053 0
Факс: +49 (0)30 453 053 2099
info@andelsberlin.com
www.andelsberlin.com

Holiday Inn Berlin-Mitte
(4*)
Центральное и удобное
расположение для
покупок и осмотра
достопримичательностей
Hochstraße 2-3, 13357 Berlin
Тел.: +49 (0)30 46003-0
Факс: +49 (0)30 46003-444
info@hiberlin.de
www.hiberlin.de
Innside by Melia Berlin (4*)
Lange Straße 31, 10243 Berlin
Тел.: +49 (0) 30 29 30 3 - 0
Факс: +49 (0) 30 29 30 3 - 199
eMail: berlin@innside.de
www. innside.de

Victor‘s Residenz-Hotel
Berlin (4*)
Am Friedrichshain 17
10407 Berlin
Тел.: +49 (0) 30 2 19 14-0
Факс: +49 (0) 30 2 19 14-199
info.berlin@victors.de
www.victors.de

Hotel Gendarm nouveau
(4*)
Hotel Gendarm nouveau
Charlottenstrasse 61, 10117 Berlin
Тел.: +49 (0)30 20 60 66 0
Факс: +49 (0)30 20 60 66 66
g.quaas@hotel-gendarm-berlin.de
www.hotel-gendarm-berlin.de

Hotel California Berlin (4*)
Kurfürstendamm 35
10719 Berlin
всегда рады русским гостям
Тел.: +49 (0)30 88012-0
Факс: +49 (0)30 88012-111
Iinfo@hotel-california.de
www. hotel-california.de

Apartmenthaus Zarenhof
(3*)
Schönhauser Allee 140
10437 Berlin
Пренцлауер Берг
Тел.: +4930 8020880
berlin.pb@hotel-zarenhof.de
www.hotel-zarenhof.de
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Berlin-ru.net – это первоочередная инстанция для всех , кто желает получить
информацию о жизни и работе в Берлине. Наряду с презентацией Берлина как
привлекательного места размещения производства, большое внимание уделяется
также русскому Берлину. Berlin-ru.net обслуживает компания 007-Berlin

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЁР В БЕРЛИНЕ:
- консультации и аудит
- открытие и развитие бизнеса
- недвижимость и инвестиции
- выставки и ярмарки
Тел.: + 4 9 3 0 4 4 0 4 1 8 9 8
007-Берлин – Компания городского маркетинга Берлина (007-berlin – Agentur für CityMarketing) содействует развитию отношений между Германией, Россией и другими
странами СНГ в таких областях как городской маркетинг, туризм, организация бизнесмероприятий, недвижимость и культура.

007-berlin | Schönhauser Allee 104 | 10439 Berlin | Telefon: +49 30 44041898 | Fax: +49 30 44041899 | info@berlin-ru.net | www.berlin-ru.net

GALERIA.de

Ǿ Ǽ Ǵ ǲ ǳ ǿ Ȁ ǰ Ǽ
ȼɋɌɊȿɑȺȿɆ
ǰǺǳǿȀǳ
ȼɪɟɦɹɪɚɛɨɬɵɜɞɟɤɚɛɪɟ
2.12. – 23.12. 9.30 – 22.00
24.12.
9.00 – 14.00
27.12. – 28.12. 9.30 – 22.00
30.12.
9.30 – 20.00
31.12.
9.00 – 14.00

192651

ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɲɨɩɩɢɧɝ
8.12.
13.00 – 20.00
22.12.
13.00 – 20.00
Galeria Kaufhof GmbH, Leonhard-Tietz-Str. 1, 50676 Köln

