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Добро пожаловать в Берлин!
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.

Foto: площадь перед мэрией Берлина, фонтан Нептуна, на заднем плане берлинский собор © Lilia saetgalina



Экскурсии по Берлину 
( +49 30 44041898 
подробней в интернете www.berlin-ru.net/berlin.php и на стр. 9

Foto: Lustgarten „Парк утех“, Старый музей © Lilia saetgalina
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Выходные данные:

Berlin City-Guide, ежеквартальный путеводитель по Берлину на русском языке, издаётся 
компанией 007-berlin. На интернет-портале для гостей столицы Германии www.berlin-ru.net 
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Berlin-ru.net | Весь город по-русски  –  это первоочередной источник для всех 
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.

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 
русскоязычной жизнью города.
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berlin-welcomecard.com

https://www.berlin-welcomecard.de
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Полиция - 110 / Скорая помощь и пожарная служба - 112

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

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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Общественный 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.

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.

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

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 

Билетный аппарат, 
компостер и обычный билет





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

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. 

Экспоцентр
www.expocentr.ru

Союзпатент
www.sojuzpatent.com

Союзэкспертиза
www.soex.ru

World Trade Center Moscow 
www.wtcmoscow.ru
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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

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 Conventions Events 
Игорь Серов
info@berlin-ru.net
Тел.: +4930 44793630
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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 архитектурно-
исторических 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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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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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

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
www.monument-tales.de

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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Королевская фарфоровая мануфактура
Галерея и выставочный комплекс
KPM Berlin – одна из самых известных в 
мире фарфоровых мануфактур и занимается 
производством высококачественного фарфора 
премиум-сегмента уже 250 лет. Изготовленные 
и расписанные вручную фарфоровые 
шедевры поистине уникальны: это настоящие 
коллекционные объекты и желанный подарок.

Время работы: пн – сб 10 - 18, пт и вс выходной
Ежедневно по предварительному заказу экскурсии 
на разных языках.
Каждую субботу в 15 часов - плановая экскурсия.

Адрес:
KPM Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin GmbH 
Wegelystr. 1, 10623 Berlin
S Tiergarten
Тел. +4930 390 09 - 0
info@kpm-berlin.com
www.kpm-berlin.com

Выставки-продажи:

    KPM Verkaufsgalerie Kurfürstendamm
    Kurfürstendamm 27, 10719 Berlin

    KPM Verkaufsgalerie Friedrichstraße
    Friedrichstraße 158, 10117 Berlin

Foto: Igor Gorovenko

Шарите
Шарите – это большой клинический комплекс 
Берлина, ставший крупнейшим госпиталем в 
Европе. Именно благодаря ему Берлин приобрёл 
репутацию центра медицины.
Госпиталь является университетской клиникой 
для Берлинского университета имени Гумбольта и 
Свободного университета.
Клиника была основана в 1710 году в качестве 
гарнизонного лазарета и чумного дома. Лучшие 
немецкие врачи и учёные, оказавшие огромное 
влияние на медицину, работали в клинике 
Шарите. Подавляющее большинство нобелевских 
лауреатов среди немецких врачей вышли из стен 
этой клиники.
С 1897 года на основе научно-медицинских 
инноваций были сооружены новые здания клиники. 
Высотный дом выделяется в городском ландшафте 
– это двадцатиэтажный стационар, возведенный в 
1977-81 годах.
Сейчас в Шарите работает почти 15 тысяч 
сотрудников, среди которых 294 профессора и 
4400 научных сотрудников и врачей. Клинический 
комплекс состоит из более 100 клиник и институтов 
, которые, в свою очередь, объединены в 17 
центров Шарите. Эта крупнейшая учебная и 
научная медицинская база международного 
уровня.
Адрес: www.charite.de
Скорая помощь: Campus Charité Mitte
Luisenstraße 65, Тел.: +49 30 450 531 000

DZ Bank AG
Здание банка DZ Bank AG находится на Парижской 
площади.
DZ Bank AG — это главный немецкий банковский 
кооператив, он является центральным финансовым 
институтом, несущим ответственность за более 
1000 финансовых кооперативов в Германии и за 
границей.
Группа DZ Bank, как холдинг с суммарным 
активом в 427 млрд. евро, занимает пятое место в 
Германии, а по количеству сотрудников - седьмое. 
Пост генерального директора с 2006 года занимает 
Вольфганг Кирш.
В 1895 году Йоханнес фон Миквел, параллельно с 
основанием сельскохозяйственного кооперативного 
банка DZ Bank AG во Франкфурте на Майне, создал 
в Берлине Прусскую кассу, которая стала главным 
финансовым инмтитутом для многочисленных 
центральных региональных банков.
Сейчас генеральный офис компании находится во 
Франкфурте на Майне. Но филиал на DZ Bank AG 
на Парижской площади по-прежнему привлекает 
внимание. Построенное в 1996-2001 гг. по проекту 
Фрэнка О. Генри здание впечатляет гигантской 
скульптурой свободной формы в стиле футуризм, 
занимающей целых 4 этажа внутри здания, а также 
стеклянной крышей, выгнутой в форме рыбы.
Адрес: Pariser Platz, 10117  Berlin
www.dzbank.de
S+U-Bahn (Branderburger Tor)
Автобус 100, 147, 200, M85, 
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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
www.potsdamer-platz-arkaden.de

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 научно-
исследовательские 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. Ханс-
Иоахим 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

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 «Даймлер-
Бенц» (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 (Kanzler-
amt) - 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

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 контрольно-
пропускной 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
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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 1788-
1791  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 контрольно-
пропускной 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 контрольно-
пропускного 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

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

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: Джеймс-
Симон-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. Музей-
Архив 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.

Фото: Achim Kleuker
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

Neues Museum 
Новый музей, открывшийся 
после 70-летней паузы, вклю-
чает в себя три важнейшие 
коллекции государственных 
музеев: коллекцию Египет-
ского музея (бюст Неферти-
ти) и собрание папирусов, 
коллекцию Музея перво-
бытной 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 по-
страдало во время Второй 
мировой войны. Полная 
реставрация была осущест-
влена 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
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 остро-
ве. Она располагает богатым 
собранием произведений XIX 
века: шедеврами Каспара 
Давида Фридриха, Карла 
Фридриха Шинкеля, Карла 
Блехена, Эдуара Мане, 
Клода Моне, Адольфа фон 
Менцеля, Макса Либерман-
на. Во время Второй мировой 
войны здание подвергалось 
бомбардировкам, а уникаль-
ная коллекция была пере-
несена 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 северо-
восточной 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
Ежедневно 10-18,  чт 10-22 
Вход 8 €  / льготный 4 €
Т.: +4930 20 90 55 77
S Hackescher Markt
Tram 12, M1
Bus TXL, 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 / Бер-
линская картинная 
галерея расположена на 
Форуме культуры к западу от 
Потсдамской площади. Здесь 
представлена европейская 
живопись XIII-XVIII вв.: 
Альбрехт Дюрер, Лукас Кра-
нах, Боттичелли, Рафаэль, 
Тициан, Караваджо, Босх, 
Брейгель, Петер Пауль Ру-
бенс, 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 глав-
ное фойе с двумя рядами 
колонн, плоским сводом и 
32 стеклянными куполами, 
украшенный фонтаном. Фойе 
подковой окружают 72 вы-
ставочных 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 со-
брание 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 кол-
лекции  - рисунки и печатная 
графика от Средневековья до 
современности, в т.ч. произ-
ведения итальянских, немец-
ких и голландских художников 
(Мантенья, Ботичелли, 
Дюрер, Босх, Брейгель, 
Рембрандт, Тьеполо), а также 
классический модернизм 
(Мунк, Кирхнер, Пикассо), 
поп-арт (Гамильтон, Уорхол, 
Джонс, Стелла), концептуа-
лизм 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

©
 S

M
B

 / 
M

ax
im

ili
an

 M
ei

ss
e





2 3М у з е и ,  д в о р ц ы  и  в ы с т а в о ч н ы е  з а л ы

Jüdisches Museum 
Berlin
Еврейский музей 
Здание по проекту американ-
ского архитектора Даниэля 
Либескинда уже само по 
себе является объектом 
искусства. Попадая внутрь, 
посетители теряют чувство 
равновесия, пол музея на-
клонён, и с первых шагов не-
обходимо прилагать усилия, 
чтобы двигаться вперед 
через столетия истории. Экс-
позиция музея рассказывает 
историю немецких евреев 
начиная от Римской империи 
до современности. Музей 
имеет образовательный 
центр, предоставляющий 
разнообразные услуги по 
проведению лекций и семи-
наров 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 „Берлин-
Карлсхорст“
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 капитуля-
ции. Экспозиция Карлсхорста 
посвящена войне, направ-
ленной на уничтожение 
Советского Союза. Постоян-
ная экспозиция показывает 
войну с учетом германской 
и российской точек зрения. 
В музее проходят ежегод-
ные встречи в честь Дня 
освобождения Германии от 
фашизма 8 мая, дискуссии, 
серии фильмов, музыкаль-
ные 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 контрольно- 
пропускного 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.de
U6 Kochstraße, U2 Stadtmitte, 
Bus M29 Kochstraße

Немецкий историче-
ский музей представляет 
свои экспозиции сразу в двух 
зданиях: уникальном цейхга-
узе в стиле барокко на Унтер 
ден Линден и современном 
выставочном зале китайско-
американского 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 вы-
ставку, которая представляет 
2000 лет изменчивой и на-
пряженной 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. Бла-
годаря 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 находит-
ся атомное бомбоубежище 
времён Холодной войны. 
Экскурсия по нему включена в 
стоимость билета. 
Музей открыт ежедневно с 10 
до 20 часов. Последняя экс-
курсия по бункеру и продажа 
билетов до 18 часов.
Информация для групп: поне-
дельник – 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 кото-
рого иллюстрирует историю 
Баухауса в искусстве, акаде-
мическом мире, архитектуре 
и дизайне. Экспозиция вклю-
чает обучающие материалы, 
модели мастерских, архи-
тектурные планы и модели, 
фотографии, документы и 
библиотечное собрание. 
В музее представлены 
работы Вальтера Гропиуса, 
Йоханнеса Иттена, Пауля 
Клее, Лайонела Файнинге-
ра, Василия Кандинского, 
Оскара Шлеммера, Людвига 
Мис ван дер Роэ. В течение 
года в музее проходят спе-
циализированные выставки, 
доклады, подиумные дискус-
сии, мастер-классы, чтения и 
концерты.  
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

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

Akademie der Künste
Академия искусств у Бран-
денбургских ворот. 
Проект строения со стеклян-
ным фасадом, включающий 
в себя уцелевшие историче-
ские элементы здания, при-
надлежит Гюнтеру Бенишу и 
Вернеру Дурту. 
Созданная в 1694 году по 
примеру римских акаде-
мий, берлинская Академия 
искусств включала в себя 
следующие отделения: 
изобразительное искусство, 
архитектура, музыка, лите-
ратура, искусство актёрской 
игры. С 1975 года в список 
добавились киноискусство и 
искусство средств массовой 
информации. В здании ака-
демии проходят временные 
выставки современного ис-
кусства. 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

Martin-Gropius-Bau
Международный выставоч-
ный комплекс, ежегодно 
проводит самые важные бер-
линские выставки. Мартин 
Карл Гропиус, двоюродный 
дед знаменитого архитектора 
Баухауса Вальтера Гропиуса, 
был известнейшим архи-
тектором 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 гер-
бами немецких государств. 
Адрес:
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin-Kreuzberg
Ежедневно кроме вт 10-20 
Вход: от 8 до 12 €, в зависи-
мости от выставки
Т.: +4930 25 48 60
post@gropiusbau.de
www.gropiusbau.de
S Anhalter Bahnhof 
S+U Potsdamer Platz
Bus M29, M41, 

Hamburger Bahnhof – 
Museum für Gegenwart
Гамбургский вокзал - Музей 
современного искусства: 
живопись, скульптура, 
графика, фото, видео, ин-
сталляции (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 сохранив-
шийся в Берлине тупиковый 
вокзал и одно из старейших 
вокзальных зданий Герма-
нии.
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
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Museum für 
Kommunikation 
Постоянная интерактивная 
выставка, посвященная 
прошлому, настоящему 
и перспективам развития 
информационных техно-
логий. Это самый старый 
почтовый музей в мире. Идея 
основать подобный музей 
пришла в 1872 г. генерально-
му почтмейстеру Хайнриху 
фон Штефану. Его замысел 
был осуществлен в 1898 
г. Музей бережно хранит 
все, что связано с историей 
развития связи. Сменные вы-
ставки связаны с различными 
аспектами развития систем 
коммуникации. Музей осо-
бенно интересен для семей 
с детьми, а его собрание 
включает самую дорогую в 
мире почтовую марку „Голу-
бой 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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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
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Ethnologisches Museum / 
Этнологический музей
с огромным количеством 
экспонатов доиндустриаль-
ной эпохи, собранных, в 
основном, немецкими путе-
шественниками и колониза-
торами 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 изде-
лия. В музее также хранится 
одна из первых коллекций 
этнической музыки — звуко-
записи Берлинского архива 
фонограмм. Собрание может 
похвастаться богатым архи-
вом 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

Deutsches Technikmuseum 
Немецкий технический музей.
Один из самых крупных 
в Европе музеев техники 
представляет историю 
корабле- и автостроения, 
воздушных и космических по-
летов, изготовления бумаги 
и фототехники, химической 
и парфюмерной индустрии. 
Здесь можно увидеть первый 
в мире компьютер, ткацкие и 
печатные станки, кинокаме-
ры, коллекцию паровозов 
и автомобилей. Экспонаты 
размещены на площади 26 
тыс. кв. м. В музее рас-
полагается научный центр 
Спектрум со множеством экс-
периментальных устройств 
и познавательных игр для 
детей. Под куполом планета-
рия 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

Museum für Naturkunde
Музей естествознания
входит в пятерку самых 
значимых музеев мира с по-
добной тематикой. Выставка 
включает в себя разделы 
„Система Земля“, „Космос и 
солнечная система“, „Эволю-
ция в действии: разнообра-
зие жизни“; дает экскурс в 
многомиллионное собрание 
окаменелых раковин, вымер-
ших рыб, насекомых, змей. 
Главная достопримечатель-
ность - крупнейшая в мире 
коллекция скелетов динозав-
ров. Среди них - скелет круп-
нейшего и известнейшего 
динозавра планеты - брахио-
завра (Brachiosaurus brancai) 
длиной 15,5 и высотой 13,27 
м. Кости динозавра, жившего 
150 млн. лет назад, были 
найдены немецкими архео-
логами 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
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Staatsoper im 
Schillertheater

Немецкая государственная 
опера – один из старейших 
музыкальных театров в 
Германии, основанный в 
1742 году прусским королем 
Фридрихом II.
С 1992 г. ею руководит 
всемирно известный дирижер 
Даниэль Баренбойм, 
родившийся в Аргентине в 
еврейской семье выходцев 
из России.
Традиционное здание оперы 
на Унтер ден Линден с 
2010 г. предположительно 
до лета 2015 г. находится 
на реконструкции, поэтому 
постановки государственной 
оперы проходят в 
Театре Шиллера на 
Бисмаркштрассе. За время 
реконструкции планируется 
улучшить акустические 
свойства и видимость в зале.

Адрес: Staatsoper 
im Schillertheater
Bismarckstr. 110
10625 Berlin
Тел.: +4930 20354555
www.staatsoper-berlin.de
U2 Ernst-Reuter-Platz
Bus M45, X9, 245, N2

Deutsche Oper 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.

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

Komische Oper

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 приборы-
переводчики на немецкий 
и английский языки. В 
2002-2007 гг. руководителем 
Комической оперы был 
русский дирижер с мировым 
именем Кирилл Петренко.

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

Berliner Philharmoniker

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 филармониче-
ского оркестра, крупнейшего 
симфонического оркестра 
Германии и многократного 
лауреата премий Грэмми, 
Граммофон, Эхо. C 2002 г. 
филармоническим оркестром 
руководит всемирно из-
вестный дирижер сэр Саймон 
Реттл. 
Здание филармонии рас-
пологается на территории 
берлинского Форума культур. 
Большой зал филармонии 
сложной шестиугольной фор-
мы является самым большим 
концертным залом Берлина и 
рассчитан на 2440 мест.

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

Konzerthaus Berlin

Концертный дом, ранее 
Берлинский драматический 
театр, располагается в 
великолепном неоклассиче-
ском здании на красивейшей 
площади Жандармен-
маркт. Здесь проводятся 
государственные приемы и 
гала-концерты звезд с миро-
выми именами. Здание было 
построено к 1821 г. на месте 
уничтоженного пожаром 
Национального театра. Это 
одно из самых известных 
зданий, спроектированных 
Карлом Фридрихом Шинке-
лем. Изнутри и снаружи оно 
украшено скульптурными 
изображениями композито-
ров, выполненных Кри-
стианом Фридрихом Тиком 
и Бальтазаром Якобом Рат-
гебером. Фасад дополняют 
бронзовые статуи танталов, 
эросов и психей.

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

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.

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

Friedrichstadtpalast

Знаменитый музыкальный 
театр-варьете в центре не-
мецкой столицы расположен 
на Фридрихштрассе и при-
влекает множество гостей. 
Современное здание было 
построено в 1984 г. на месте 
снесенного ветхого строения 
Большого драматического 
театра. 
Зал театра-ревю с постоян-
ным репертуаром рассчитан 
на 1895 мест и имеет самую 
большую театральную сцену 
в мире – более 2800 квадрат-
ных метров. Здесь разво-
рачиваются увлекательные 
представления, а иллюмина-
ция здания уже сама по себе 
является украшением города. 
Фридрихштадтпаласт – са-
мый крупный театр-варьете 
в Европе. 
Фирменный элемент пред-
ставления – выезжающий 
из-под сцены фонтан и вы-
ступление кордебалета.

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

Admiralspalast

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, кабаре-
театр Дистель, огромный 
ресторан и три радиостудии.

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

Tempodrom

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».

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

Urania Berlin

Основанное в 1888 г. бер-
линское общество «Урания» 
предлагает разнообразную 
научно-культурную програм-
му. Ежегодно ее посещает 
более 200 тысяч человек. 
Наряду с лекциями по 
актуальным вопросам гума-
нитарных и естественных 
наук, политики, экономики и 
общества, здравоохранения, 
медицины и психологии «Ура-
ния» предлагает групповые 
экскурсии, семинары и лек-
ции, 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 уча-
ствуют в проектах, реализуе-
мых без институционального 
содействия.

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

Fo
to

: G
öt

z 
S

ch
le

se
r

©
  A

dm
ira

ls
pa

la
st

 

©
  S

eb
as

tia
n 

G
re

un
er





Торговый дом КаДеВе ©  KaDeWe Berlin

2 8К л у б ы

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 Kasta-
nienallee), 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.

Mitte

2BE Club 
Музыка: Hip-Hop- & Reggaemusik
Alexanderstraße 7, 
10178 Berlin
https://avenue-club-berlin.com

AVENUE Berlin
Музыка: House Hip-Hop
Karl-Marx-Allee 34, 
10178 Berlin
https://avenue-club-berlin.com

HOUSE OF WEEKEND
Музыка: Electro
Alexanderplatz 7
10178 Berlin
www.houseofweekend.berlin

Beate Uwe 
Музыка: Electro
Schillingstraße 31, 
10179 Berlin
http://beate-uwe.de

b flat 
Accoustic Music & Jazz Club
Dircksenstraße 40, 
10178 Berlin
http://b-flat-berlin.de

Bricks Club 
Музыка: Hip Hop, Rap, Trap, RnB
Mohrenstraße 30, 
10117 Berlin
http://bricks-berlin.club

DEAN 
Музыка: Electro
Schillingstraße 31, 
10179 Berlin
http://beate-uwe.de

E4 Club Berlin

Dance & House-Disco на трёх 
открытых этажах
Eichhornstraße 4
10785 Berlin
www.e4-club.de

Golden Gate 
Музыка: Electro
Schicklerstraße 4, 
10179 Berlin
www.goldengate-berlin.de

Hafenbar Berlin
Schlagerparty 
Karaoke Party 
Karl-Liebknecht-Str. 11, 
10178 Berlin
www.hafenbar-berlin.de

House of Weekend
Elektro, House, Techno
Alexanderstr. 7, 
10178 Berlin
www.houseofweekend.berlin

Kaffee Burger
Музыка от Indie до Hip-Hop 
Torstraße 60, 
10119 Berlin
www.hafenbar-berlin.de

Kunstfabrik Schlot 
Музыка Джаз 
Invalidenstraße 117, 
10115 Berlin
https://kunstfabrik-schlot.de

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

Ma Baker Club Berlin 
Музыка: Disco 

Kalkscheunenstraße 4, 
10117 Berlin
www.mabaker.de 

Picknick 
Музыка: R‘N‘B, Dance 
Dorotheenstr. 90, 
10117 Berlin
www.picknickberlin.de

Surprise Club Berlin
Black Musik, 80s-90s, Afro-Beats,  
Ndombolo,  Reggaetton, Hip-Hop, | 
R’n’B, Pop, Latino, Zouk, Dancehall, 
Coupe Decale, Rumba
Potsdamer Straße 84, 
10785 Berlin
www.surprise-berlin.de

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

Charlottenburg

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

Puro
Disco, Electro, Techno 
Europa Center, 
Tauentzienstraße 9-12, 
10789 Berlin
www.puroberlin.de

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

AVA CLUB
Techno/House 
Warschauer Pl. 18,
10245 Berlin
www.club-ava-berlin.de

About Blank
Elektro
Markgrafendamm 24c
10243 Berlin
http://aboutparty.net

Astra 
Kulturhaus
Indie, Pop, Rock, Elektro,
Revaler Str. 99
10245 Berlin
www.astra-berlin.de

Berghain
Electro, Techno, House
Am Wriezener Bahnhof 20
10243 Berlin
www.berghain.de

Bi Nuu
Indie, Rock 
Schlesisches Tor 0
10997 Berlin
www.binuu.de

Burg Schnabel 
Electro, HipHop
Schleusenufer 3, 
10997 Berlin
www.facebook.com/pg/Burg-
Schnabel

Cassiopeia
Electro, HipHop, Punk,
Revaler Str. 99, 
10245 Berlin
www.cassiopeia-berlin.de

Club der Visionaere 
Electro 
Am Flutgraben, 
12435 Berlin
https://clubdervisionaere.com

Gretchen
Livemusik 
Obentrautstraße 19-21, 
10963 Berlin
https://www.gretchen-club.de

Kater Blau 
Electro, Tech-House
Holzmarktstraße 25, 
10243 Berlin
https://www.katerblau.de

Karrera Klub 
Livemusik, Indie
Falckensteinstraße 48, 
10997 Berlin
www.karreraklub.de

KitKatClub
Trance, Electro, House
Köpenicker Str. 76
10179 Berlin
www.kitkatclub.org

kulturklub.berlin 
Джаз
Märkisches Ufer 34, 
10179 Berlin
http://bjq.berlin/

Lido
Indie, Rock, Alternative,
Cuvrystr. 7, 10997 Berlin
www.lido-berlin.de

Matrix
R´n´B,Soul, Hitmusic,
Warschauer Platz 18
10245 Berlin

www.matrix-berlin.de

Musik & Frieden
Indie, Rock
Falckensteinstraße 47
10997 Berlin
www.musikundfrieden.de

OHM 
Techno, House, Performance
Köpenicker Str. 70, 
10179 Berlin
http://ohmberlin.com

OST 
warm sounds from Berlin 
Alt-Stralau 1-2, 
10245 Berlin
https://clubost.com

Prince Charles
Electro, HipHop, R´n´B, Disco 
Prinzenstraße 85f, 
10969 Berlin
www.princecharlesberlin.com

Privat Club
Indie, Rock
Pücklerstraße 34, 10997 Berlin
www.privatclub-berlin.de

Ritter Butzke
Electro 
Ritterstraße 24, 10969 Berlin
www.ritterbutzke.de

ROSI‘S 
Drum ‚n‘ Bass & Indie 
Revaler Str. 29, 10245 Berlin
www.rosis-berlin.de/

Sage Club
House, Electro, Black, 
Köpenicker Str. 76
10179 Berlin

www.sage-club.de

Salon zur wilden Renate
House, Electro, Black, 
Alt Stralau 70
10245 Berlin
www.renate.cc

SO36
Postpunk, Rock
Oranienstr. 190
10999 Berlin
www.so36.de

Spindler & Klatt
Electro, HipHop, R´n´B, Disco 
Köpenicker Str. 16-17, 
10997 Berlin
www.spindlerklatt.com

Suicide Circus
techno 
Revaler Str. 99, 
10245 Berlin
www. suicide-berlin.com
Tresor
Techno, Electro, House
Köpenicker Str. 70
10179 Berlin
www.tresorberlin.de

Watergate
Drum´n´Bass, Electro 
Falckensteinstr. 49
10997 Berlin
www.water-gate.de

Prenzlauer Berg

Duncker Club
Indie, Rock 
Dunckerstraße 64
10439 Berlin
www.dunckerclub.de

Franz-Club 
Livemusik
Kulturbrauerei, Schönhauser 
Allee 36, 10435 Berlin
https://frannz.eu

Soda Club
R´n´B, Discohouse
Kulturbrauerei, Schönhauser 
Allee 36, 10435 Berlin
www.soda-berlin.de

TOAST HAWAII
Burlesque
Danziger Str. 1, 
10435 Berlin
http://toasthawaiibar.de

Dahlem

EMPIRE
Latin, HipHop
Mecklenburgische Str. 22A, 
10713 Berlin
https://clubempire-berlin.de

Spandau

Ballhaus Spandau
шлягер
Dorfstraße 5, 
13597 Berlin
https://ballhaus-spandau.club

Treptow

Arena Club
Indie, Rock 
Eichenstraße 4, 12435 Berlin
www.arena-club.de

Club der Visionäre
Indie, Rock 
Am Flutgraben 1, 12435 Berlin
www.clubdervisionaere.com





Женщина в кресле Марселя Бреуера, маска Оскара Шлеммера, платье Lis Beyer / Foto: Erich Consemüller, 1927 / © Klassik Stiftung Weimar/ © Stephan Consemüller



100 лет Баухаусу
Берлинские празднования 100 летнего юбилея Бау-
хауса, стартовали 16 января, и будут продолжаться 
до конца апреля 2020 года. Одно из интереснейших 
мероприятий пройдёт с 31 августа по 8 сентября 
«Bauhauswoche Berlin 2019». 31 августа в Бер-
лине будет Длинная ночь музеев (https://www.lange-
nacht-der-museen.de). По всему городу пройдут вы-
ставки, театральные и музыкальные представления 
так или иначе связанные с Баухаусом. 8 сентября 
День открытых памятников (https://www.tag-des-
offenen-denkmals.de) Это неделя будет насыщена 
идеями Баухауса, которые хотели изменить мир и 
сделать его домом для всех! 
100 лет назад в 1919 году, молодой немецкий ар-
хитектор Вальтер Гропиус оснавал школу, которая 
сильно изменила взгляды общества на архитектуру, 
на обычные вещи, которые нас окружают в повсед-
невности, на городскую среду, эстетические и фило-
софские ценности.

03.01.2019 - 13.01.2020
Выставка: 
SCHAUSAMMLUNG 
Адрес: 
Werkbundarchiv – Museum der Dinge
Oranienstraße 25
10999 Berlin
https://www.museumderdinge.de/ausstellungen

03.04.2019 - 19.08.2019
Выставка: 
Einzelstück oder Massenware?
Адрес: 
Werkbundarchiv – Museum der Dinge
Oranienstraße 25, 10999 Berlin
https://www.museumderdinge.de/einzelstueck-oder-
massenware

04.04.2019 - 04.08.2019
Выставка: 
Demokratie-Labor
Адрес: 

Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/
demokratie-labor.html

04.04.2019 - 22.09.2019
Выставка: 
Weimar: Vom Wesen und Wert der 
Demokratie
Адрес: 
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/
weimar.html

12.04.2019 - 11.08.2019
Выставка: 
Bauhaus und die Fotografie
Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst
Адрес: 
Museum für Fotografie, Staatliche Museen zu Berlin
Jebensstraße 2, 10623 Berlin
http://www.box-freiraum.berlin/wohnungsfrage-und-
freiraumы

28.05.2019 - 26.10.2019 
Выставка: 
Wohnungsfrage und Freiraum
Jean Molitor: Bauhaus und die Moderne in 
Berlin und Tel Aviv
Адрес: 
Freiraum in der Box
Boxhagener Straße 96, 10247 Berlin
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/
museum-fuer-fotografie/home.html

07.06.2019 - 11.08.2019
Выставка: 
bauhaus 
gesehen von Stefan Berg
Адрес: 
HAUS am KLEISTPARK
Grunewaldstr. 6/7, 10823 Berlin
https://www.hausamkleistpark.de/index.php/
projektraum/ausstellungen

07.06.2019 - 04.08.2019
Выставка: 
tracking talents
Адрес: 
Kulturforum, Matthäikirchplatz, 19785 Berlin
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/
tracking-talents.html

20.06.2019 - 13.10.2019
Выставка: 
Kino der Moderne — Film in der Weimarer 
Republik
Адрес: 
Deutsche Kinemathek - Museum für Film und 
Fernsehen, Potsdamer Str. 2, 10785 Berlin
https://www.deutsche-kinemathek.de/de/besuch/
ausstellungen/kino-der-moderne-film-der-weimarer-
republik

13.07.2019 - 15.09.2019
Выставка: 
100 jahre bauhaus III : vorkurs 
landeskunstschule hamburg 1930-1933: Fritz 
Schleifer | Alfred Ehrhardt
Адрес: 
Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststr. 75, 10117 Berlin
http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de

21.07.2019 - 29.09.2019 
Выставка: 
AVANTI-100: 
Ausstellung NEUHEITEN UND REZEPTE
Адрес: 
Mies van der Rohe Haus, Oberseestr. 60, 13053 Berlin
https://www.miesvanderrohehaus.de/ausstellungen/
neuheiten-und-rezepte/

21.09.2019 - 22.12.2019
Выставка: 
100 jahre bauhaus IV: DIE KURISCHE 
NEHRUNG: Kazimieras Mizgiris | Alfred 
Ehrhardt
Адрес: 
Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststr. 75, 10117 Berlin
http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de
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СОБЫТИЯ И ФЕСТИВАЛИ

1 – 6 июля 2019
Berlin Fashion Week
Берлинская неделя моды проходит два раза в год, 
превращая Берлин в столицу моды и стиля. В рам-
ках недели моды проходят десятки выставок и пока-
зов, в том числе PREMIUM, Panorama, Seek, Show 
& Order, Green Showroom, Ethical Fashion Show, 
Curvy but Sexyб Berliner Modesalon и MERCEDES 
BENZ FASHION WEEK. Число гостей всех этих ме-
роприятий превышает 200 тысяч человек в год.
www.fashion-week-berlin.com

4 – 8 июля 2019
Classic Open Air am Gendarmenmarkt
Фестиваль классической музыки, на котором со-

листы мировой величины и известные дирижеры 
представляют богатейшую программу от оперы, 
оперетты и классической музыки до шедевров 
джаза, свинга, соула и поп. В первый вечер фести-
валь открывается классическими и популярными 
мелодиями о Берлине в исполнении Deutschen 
Filmorchester Babelsberg, начиная от 20-х годов до 
дней сегодняшних – и продолжается грандиозным 
фейерверком в музыкальном сопровождении. 
Второй день будет посвящен лучшее из классики 
в исполнении Anhaltische Philharmonie Dessau. 
Третий вечер 6 июля посвящён итальянским 
операм. На 8 июля запланировано выступление 
четырёх пианистов Joja Wendt, Sebastian Knauer, 
Axel Zwingenberger и Martin Tingvall - Klassik, Jazz 
und Boogie Woogie. И наконец 8 июля выступает 
легендарная немецкая группа Die Prinzen в сопро-
вождение симфонического оркестра. Многие их 
хиты стали классикой: „Ich wär' so gerne Millionär» 
или  „Küssen verboten“.  Все концерты начинаются 
в 19:30.
Место проведения:
Gendarmenmarkt
10117 Berlin
http://classicopenair.de

5 – 7 июля 2019
40. Internationales Drehorgelfest
В пятницу 5 июля с 12 до 18:00 на знаменитой 
площади Breitscheidplatz
перед Гедехтнискирхе пройдет грандиозный 
концерт в рамках 40-го международного праздни-
ка шарманщиков. Среди двух сотен участников 
– музыканты из 12 стран: Чили, Мексики, США, 
Норвегии, Финляндии, Эстонии, Швеции, Англии, 
Дании, Австрии, Швейцарии, Словакии, а также 
из Германии. 6 июля с 11:00 на Курфюрстендам 
состоится парад шарманщиком, начало от угла ул. 
Bleibtreustraße до Гедехтнискирхе. 7 июля с 12 ча-
сов второй концерт сцене площади Breitscheidplatz, 
м в заключение 
Место проведения:
Breitscheidplatz
10789 Berlin
www.internationale-drehorgelfreunde-berlin.de

5 - 27 июля 2019
Wassermusik: Black Atlantic Revisited
Музыкальный фестиваль под открытым небом 
«Музыка на воде» представляет музыку и фильмы 
Южной Атлантики  и его музыкальные культуры.. 
С концертами Milton Nascimento, Angelique Kidjo, 
Gilberto Gil и др., кино-программа и блошиный ры-
нок с пластинками и элеметами домашнего дизайна 
из северной африки.
Место проведения:
Dachterrasse 
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
www.hkw.de

12 - 13 июля 2019
Rock im Grünen Open Air
Один из самых популярных фестивалей на от-
крытом воздухе проводится в 22 раз и представ-
ляет двенадцать новых рок-групп из Берлина и 
Бранденбурга. За право войти в их число боролись 
270 музыкальных коллективов. В течение двух дней 
на фестивале ожидаются тысячи зрителей. Вход 
свободный.
Место проведения:
Parkbühne im Schlosspark Biesdorf
Alt-Biesdorf 55
12683 Berlin
www.rockimgruenen.de
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13 июня – 8 сентября 2019
Berlin lacht! Internationales Straßentheater 
Festival 
13 июня – 14 июля на Friedrichschtraße
18 ииля – 4 августа на Alexanderplatz
8 августа – 8 сентября на главном вокзале 
Hauptbahnhof
Международный фестиваль уличного театра 
представляет необычные перформансы актеров 
уличного театра со всего мира, без языкового или 
культурного барьера в урбанистической атмосфере 
современного мегаполиса. С 13 июня до 14 июля 
зрителей ждет площадка на Фридрихштрасе, с 18 
июля по 4 августа к ней добавляется площадь Алек-
сандреплатц. И с 8 августа до 8 сентября зрителей 
ждет площадка на Вашингтонплатц у Главного 
вокзала.
Места проведения:
Washingtonplatz – Hauptbahnhof, 10557 Berlin
Alexanderplatz,10178 Berlin-Mitte
www.berlin-lacht.de

19 - 20 июля 2019
11 – ая Ботаническая ночь 
#BONA19: DIE REISE NACH BOTANIA. 
В одиннадцатый раз Ботанический сад и Ботаниче-
ский музей Берлина приглашают вас в волшебный 
мир летней ночи. Два вечера с  17 часов и до двух 
пополуночи свет огней на дорожках сада с иллюми-
нацией и экзотические растения с разных континен-
тов а также 150 приглашенных художников создадут 
для вас особую атмосферу и оставят впечатление 
прогулки по всему Земному шару.
Место проведения:
Botanischer Garten
Königin-Luise-Straße 6-8
14191 Berlin-Zehlendorf
www.botanische-nacht.de 

19 июля – 6  августа 2019
Young Euro Classic
В 20-й раз в Берлине пройдет фестиваль лучших 
молодежных оркестров мира. Зрителей ждут кон-
церты от классической до саsмой неортодоксаль-
ной музыки. В этот юбилейный год центральной 
темой фестиваля станет музыка Людвига ван Бет-
ховена, которому в следующем году исполнится 250 
лет.. На сцену выйдут юные музыканты из Чили, der 
Доминиканской республики и из российского Татар-
стана, а так-же израильско-палестинского оркестра 
Galilee Chambe и США.
Место проведения:
Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, 10117 Berlin
www.young-euro-classic.de 

20 – 21 июля 2019
27. Lesbisch-schwules Stadtfest
Один из самых больших фестивалей геев и лес-
биянок в Европе. Вокруг Ноллендорфплатц помимо 
пяти сцен-площадок, с 11 часов утра будут уста-
новлены информационные и  продажные палатки, 
тематически представляющие шесть «миров» 
фестиваля. Девиз фестиваля «Одинаковые права 
для неодинаковых!».
Место проведения:
Nollendorfplatz, Motzstrasse, Eisenacher Strasse, 
Fuggerstrasse, Kalckreuthstrasse
www.regenbogenfonds.de

27 июля 2019
41. Christopher Street Day Berlin
27 июля в 41-ый раз около миллиона человек при-
мут участие в демонстрации-параде Christopher 
Street Day в защиту прав гомосексуалистов и транс-
сексуалов. Яркие повозки с сотнями тысяч людей 
проедут от улицы Кюрфюрстендамм до Колонны 
Победы точнее до Бранденбургских ворот, чтобы 
завершить праздничное шествие увлекательной 
программой с живыми выступлениями.
https://csd-berlin.de
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31 июля – 3 августа 2019
A L'ARME Festival
Незабываемый музыкальный фестиваль в не-
мецкой столице пройдёт уже в 7 раз!. Более 50 му-
зыкантов из Европы, США и Азии. Среди ключевых 
направлений – Noise, Avant-Garde Jazz & Vibrant 
Experemental Music. Мешать из принципа. Шуметь 
для обогащения. Воспринимать Звук как материал 
для опыта и познания.
Основное место проведения:
Radialsystem V, Holzmarktstraße 33,10243 Berlin 
http://alarmefestival.de

2 – 4 августа 2019
23-й Международный фестиваль пива
На протяжении более чем двух километров на 

улице Karl-Marx-Allee между Strausberger Platz и 
Frankfurter Tor 344 пивоварни из 87 стран мира 
представляют более 2 тысяч сортов отборного 
пива. Более 800 тысяч любителей этого напитка 
смогут насладиться богатым выбором сортов под 
живую музыку и  красочные шоу на 18 сценах. 
На фестивале был установлен мировой рекорд – 
самый длинный пивной протянулся на 1820 метров. 
Сейчас он занимает уже 2200 метров. Вход свобод-
ный, время работа с 10 утра до полуночи.
Место проведения:
Karl-Marx-Allee (между Strausberger Platz и 
Frankfurter Tor)
Berlin-Friedrichshain
http://www.bierfestival-berlin.de

2 – 4 августа 2019
29. Internationale Tattoo Convention Berlin
350 художников со всего мира, традиционные 
азиатские татуировки, выборы королевы-тату 2019, 
музыкальное шоу, семинары, пирсинг и многое 
другое ждет вас на 29-м международном фестивале 
тату в Берлине.
Место проведения:
Arena, Eichenstraße 4, 12435 Berlin
www.tattoo-convention.de

2 – 4 августа 2019
Resist to Exist 2019
Один из крупнейших оупен-эйр фестивалей панк-
рока, ска, стрит- и хардкора. Более 40 музыкальных 
групп за три дня!
Место проведения:
Oranienburger Weg
16766 Kremmen
http://resisttoexist.de

9  - 31 августа 2019
31-е Tanz im August 2019
Один из самых больших немецких фестивалей тан-
ца в 31-й раз приглашает насладиться стилистиче-
ским разнообразием современного танца. 4 недели 
подряд на различных сценах Берлина междуна-
родные звёзды современного танца представят 
публики свои новые проекты.
www.tanzimaugust.de 
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Alan Lucien Øyen / winter guests | Story, story, die. © Mats Bäcker
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10 августа 2019
SchlagerOlymp
Cамый большой в Германии фестиваль шлягерной 
музыки в 8-й раз представляет звезд немецких 
шлягеров на открытом воздухе в парке Lübars. В 
программе Beatrice Egli, Pietro Lombardi, Bernhard 
Brink, Feuerherz, Ella Endlich, Frank Zander, 
Dschinghis Khan, Maria Voskania, Olaf Henning, 
Rosanna Rocci, Norman Langen, Annemarie Eilfeld, 
Mitch Keller, Lichtblick, Julian David, Marie Wegener, 
Sotiria, Antje Klann, Anna-Carina Woitschack, Buddy, 
Sandro, Vincent Gross, Sonia Liebing, Silke und Dirk 
Spielberg,  Magic Melody und Markus mit seinem Hit 
„Ich will Spaß“
Место проведения:
Freizeit- und Erholungspark Lübars
Alte Fasanerie
13469 Berlin-Reinickendorf
www.schlagerolymp.de

16 – 17 августа 2019
21. Potsdamer Schlössernacht: 
„Una Notte Italiana“
Концерты, танцевальный вечер, фейерверк, 
театральные постановки и чтения в знаменитом 
парке Сан-Сусси, любимой резиденции прусских 
монархов.
Место проведения:
Park Sansoussi
14467 Potsdam
www.potsdamer-schloessernacht.de

16 августа 2019
Dragonboats Mediacup
В сентябряе на реке Шпрее уже в 11-й раз пройдет 
фестиваль и соревнования драгонботов – 20-
местных каноэ с головой дракона и хвостом. В 
соревновании принимают участие 30 команд из 
Берлина и Бранденбурга. Начало в 14 часов.
Место проведения:
Universal Osthafen, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin
www.dragonboats-berlin.de

17 – 18 августа 2019
East Side Music Days 2019
5-й Фестиваль уличной музыки между Postbahnhof и 
Oberbaumbrücke. В течение двух дней 100 музыкан-
тов вдоль бывшей Берлинской стены представляют 
различные жанры от бардовской песни до рэпа. 
Вход свободный.
Место проведения:
Mercedes Platz, , 10243 Berlin
http://eastsidemusicdays.com

17 – 18 августа 2019
День открытых дверей Bundesregierung
Раз в год двери немецких правительственных 
учреждений и министерств открываются для обыч-
ных посетителей. В эти дни каждый желающий мо-
жет прогуляться по зданию правительства, принять 
участие в празднике или поучаствовать в дискуссии 
с известными немецкими политиками. Мероприятие 
проводится уже в 21-й раз и неизменно собирает 
тысячи гостей, в прошлом году их было 137.000
Место проведения:
Bundeskanzleramt, 
Willy-Brandt-Straße 1, 10557 Berlin
www.bundesregierung.de

21 – 23 августа 2019
Pop-Kultur
Берлинская неделя музыки с 2015 года выступает 
под новым именем – «Поп-культур». Она остается 
одним из крупнейших музыкальных событий в 
европейском масштабе. В программе – самый боль-
шой в Европе клубный фестиваль, на территории 
бывшей пивоварни в Kulturbrauerei, шоу, приемы и 

множество концертов. Организаторами предусмо-
трены специальные билеты для профессионалов 
и разработана программа наиболее комфортного 
перемещения между многочисленными фестиваль-
ными площадками.
Место проведения:
Kulturbrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin
www.pop-kultur.berlin

23 – 25 августа 2019
12. Vegan-Vegetarisches Sommerfest
На летнем вегано-вегетарианском празднике гостей 
ждут стенды со здоровой и разнообразной веге-
тарианской пищей, экологичной одеждой, обувью 
и косметикой, а также обширная развлекательная 
программа: музыка, кулинарные шоу, игры для 
детей. Этот веганский фестиваль – самый большой 
в Европе и в этом году проходит уже в 11-й раз!
Место проведения:
Alexanderplatz, 10178 Berlin
http://veganes-sommerfest-berlin.de



©  Michael Clemens
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СОБЫТИЯ И ФЕСТИВАЛИ

23 августа - 1 сентября 2019
Berlin Circus Festival
Пятый берлинский фестиваль циркового искусства 
представляет лучшие цирковые команды со всего 
мира, которые привезли в Берлин свои самые запо-
минающиеся номера. Сочетание акробатики, танца, 
театра и искрометного юмора, с этого года мастер 
классы и дискуссии – то, что нужно публике!
Место проведения:
Tempelhofer Feld, Tempelhofer Damm, 12101 Berlin
www.berlin-circus-festival.de

24 августа 2019
Holi Festival of Colours
Фестиваль красок проводится в Берлине с 2012 
года и успел стать не только любимым развлече-
нием берлинцев, но и отправиться в тур по другим 
немецким городам. Идея праздника восходит 
к холи-фестивалю в Индии. Основная примета 
фестиваля – участники посыпают друг друга цвет-
ными порошками, получая фантастические цвета 
и наряды.
Место проведения:
Zentralen Festplatz Berlin
Kurt-Schumacher-Damm , 13405 Berlin
http://holifestival.com

24-25 августа 2019
Nikolai-Festspiele 2019
Исторический праздник в квартале Николайфир-
тель, повященный основанию города, представляет 
исторические сцены от позднего барокко до расцве-
та германской империи. Гостей ждет интерактивное 
путешествие в прошлое, аутентичные костюмы и 
уличные музыканты, ремесленные изделия и игры. 
Вход свободный.
Место проведения:
Nikolaiviertel, 10178 Berlin  http://nikolaifestspiele.de

28 августа – 1 сентября 2019
Berlin Atonal
Фестиваль звукового и визуального искусства. В 
списке участников – более 100 звуковых, световых 
и видео-художников.
Место проведения:
Kraftwerk Berlin, Köpenicker Straße 70, 10179 Berlin
www.berlin-atonal.com

30 августа - 19 сентября 2019
Musikfest Berlin
Берлинский музыкальный фестиваль – это 20 ве-
дущих оркестров, хористы со всего мира и солисты 
мирового уровня, инструментальные и вокальные 
ансамбли. В программе фестиваля - знаменитые 
произведения и неизвестные шедевры великих 
композиторов для интернациональной публики. В 
течение 21 дня в Филармонии, Konzerthaus Berlin, 
и в Villa Elisabeth, пройдут 26 мероприятий, будут 
сыграны более 65 произведений 40 композиторов.
Место проведения:
Berliner Philharmonie
Herbert-von-Karajan-Str. 1
10785 Berlin
www.berlinerfestspiele.de

30 - 31 августа 2019
Pyronale 2019
Пиротехнические команды мирового класса. 
Первый день Словения, Мексика и Польша. Второй 
день: Нидерланды, Румыния и Норвегия. Команды 
будут бороться за первое место в огненном поедин-
ке. Захватывающее дух шоу с удивительными 
номерами, спецэффектами и искусными трюками 
озарит просторы Olympiastadion и не оставит равно-
душным ни одного зрителя.
Место проведения:
Olympiastadion, Maifeld, Glockenturmstr., 14053 Berlin
www.pyronale.de 



© www.nikolaifestspiele.de
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31 августа 2019
Lange Nacht der Museen
Более 100 берлинских музеев, галереей, архивов 
и культурных учреждений открывают свои двери с 
18 часов вечера до двух пополуночи. Длинная ночь 
музеев является одним из важнейших берлинских 
событий в мире культуры. Музеи и культурные 
учреждения города предстают в эту ночь во 
всей своей красе на общей площади в 400 кв.км. 
Специальные автобусные маршруты позволяют по-
сетителям свободно передвигаться от одного музея 
к другому. Для маленький посетителей разработана 
специальная детская программа.
Место проведения:
культурные площадки Берлина
www.lange-nacht-der-museen.de

11 – 21 сентября 2019
19. Internationales Literaturfestival
Современная проза и лирика со всего мира, 
встречи с поэтами и писателями, чтения и мастер-
классы на 19-м интернациональном литературном 
фестивале в Берлине. В программе фестиваля – 
более 200 мероприятий, в т.ч. специальная детская 
программа.
Место проведения:
Haus der Berliner Festspiele
Schaperstraße 24
10719 Berlin
www.literaturfestival.com

11 – 15 сентября 2019
Berlin Art Week 2019
Выставки, вернисажи, мастер-классы и встречи с 
художниками – посетителей берлинской арт-недели 
ждет обширная программа и работы известнейших 
художников Monica Bonvicini, Danny Lyon, Willem de 
Rooij, Harun Farocki. В прошлом году в программе 
стояло более 100 мероприятий и 40 выставок, в 
том числе выставка международного масштаба 
Art Berlin, а число посетителей превысило 80 тыс. 
человек. 
www.berlinartweek.de

13 – 15 сентября 2019
25. Alt-Marzahner Erntefest
В программе культурного фестиваля берлинского 
района Марцан – знаменитый крестьянский рынок 
с местными продуктами, горячими булочками с на-
стоящей мельницы и развлечения для всей семьи. 
В программе фестиваля праздничное шествие в 
исторических немецких костюмах. Вход свободный!
Место проведения:
Hinter der Mühle 4, 12685 Berlin (Marzahn)
www.alt-marzahner-erntefest.de

20 – 27 cентября 2019 
Tanztreffen der Jugend
Форум современного танцевального искусства, 
которое делается молодыми и для молодых. 
Великолпеные постановки, молодежные ансамбли, 
смелые проекты со всей Германии, прошедшие 
строгий конкурсный отбор.
Место проведения:
Haus der Berliner Festspiele
Schaperstraße 24
10719 Berlin
https://www.berlinerfestspiele.de/de/tanztreffen-der-
jugend/start.html

22сентября 2019
Kinderfest am Potsdamer Platz
Праздник на Потсдамер платц, приуроченный к 
Всемирному дню детей (20 сентября – День Детей), 
ежегодно собирает более 100 тысяч гостей и яв-
ляется самым масштабным детским праздником в 
Германии. С 11 до 18 часов более 100 объединений 
и инициативных групп представляют игровые пло-
щадки, аттракционы, творческие студии для всей 
семьи. Все это разнообразие дополняет музыкаль-
ная шоу-программа. Вход свободный.
Место проведения:
Potsdamer Platz, 10117 Berlin
www.weltkindertag.de

Junior Company Bonn - They Might Be Giants ©  Klaus Fröhlich



Длинная ночь музеев © Sergej Horovitz
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с 13 июля до 15 сентября 2019
100 jahre bauhaus 
III: vorkurs landeskunstschule hamburg 
1930-1933: Fritz Schleifer | Alfred Ehrhardt
Третья выставка фонда Альфреда Эхрардта пред-
ставит до сих пор неизвестные работы художника 
Баухауса и преподавателя Фрица Шлайфера.
На выставка впервые показывают фото-документы 
Фрица Шлайфера работы его учеников из земель-
ной художественной школе в Гамбурге, которые 
передал в архив его сына Ян. Покажут оригиналь-
ные рисунки учеников, которое куратор выставки 
Ханс Бунге вместе с Яном Шлайфером обнаружили 
в ходе подготовки выставки, предполагается Фриц 
Шлайфер спрятал эти рисунки в подвале его дома 
перед конфискацией и уничтожением национал-
социалистами.
Адрес: 
Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststr. 75, 10117 Berlin
http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de

с 21 июля до 29 сентября 2019
AVANTI-100: 
Ausstellung NEUHEITEN UND REZEPTE
На выставке представлены паботы Sabine Boehl 
(1974), Daniel Buren (1938) и Günter Fruhtrunk 
(1923-82) . Когда, 100 лет назад возник Баухаус, 
в искусстве всё должно было быть новым. Новое 
было соблазнительно чисто, переворачивающее 
прекрасное и внушало возвращение в воображен-
ном начале.
Адрес: 
Mies van der Rohe Haus, Oberseestr. 60, 13053 Berlin
https://www.miesvanderrohehaus.de/ausstellungen/
neuheiten-und-rezepte/

25 июля 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 со-
временности.
Адрес:
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19 
Билеты 15 € / льготный 10 €

до 28 июля 2019
Transit-Zonen: Henning Wagenbreth in der 
Kunstbibliothek
Kunstbibliothek пригласила всемирно пользующего-
ся хорошей репутацией берлинского иллюстратора 
и графического дизайнера Хэннинга Вагенбрета 
выставить свои работы (80 работ), а заодно и вы-
брать из коллекции библиотеки объекты книжного 
искусства (40 объектов: архитектура, иллюстрации, 
фотография, графический дизайн и книга), которые 
для него были образцом для подражания и вдох-
новения.
Адрес: Kunstbibliothek am Kulturforum:
Matthäikirchplatz 6, 10785 Berlin www.smb.museum

Pipilotti Rist, „Homo sapiens sapiens“, 
2005 Audio-Video-Installation (Videostill)

© Pipilotti Rist, Hauser & Wirth und Luhring Augustine
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Transit-Zonen – Plakat zur Ausstellung 2019,
Siebdruck, 168 x 119 cm, © Henning Wagenbreth

http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de
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https://www.miesvanderrohehaus.de/ausstellungen/neuheiten-und-rezepte/
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/kunstbibliothek/ausstellungen/detail/transit-zonen-henning-wagenbreth-in-der-kunstbibliothek.html


до 28 июля 2019
Straying from the Line
Групповая выставка - “Straying from the Line”, феми-
нистские тенденции в искусстве за последние 100 
лет. Вместо простой демонстрации феминистского 
искусства, выставка «Straying from the Line» ставит 
перед собой цель показать ощутимую связь между 
множественными отношениями: эстетически, поли-
тики, географии, истории, гетерогенными перспек-
тивами. Разные произведения и движения должны 
давать таким образом феминистским тенденциям 
контур, который не объединяет ни стиль, ни метку
Vito Acconci u Lynda Benglis u Dara Birnbaum u Jenna 
Bliss u Pauline Boudry & Renate Lorenz u Teresa 
Burga u Tom Burr u Claude Cahun u Ellen Cantor u 

Tony Cokes u Anna Daučíková и другие.
Адрес:
Schinkel Pavillon e.V., Oberwallstr. 1, 10117 Berlin
https://www.schinkelpavillon.de
Открыто пон. - четв. с 12:00 до 18:00
Вход: 5 евро / льготный 3 евро

до 28 июля 2019
The Black Image Corporation
Theaster Gates создал выставку The Black Image 
Corporation, используя огромный архив издатель-
ства Johnson Publishing Company (насчитывающий 
около 4 миллионов снимков), показал эстетитику и 
культуру афроамериканского тождества. 
В центре выставки стоят произведения фотографов 
Moneta Sleet Jr. и Isaac Sutton, которые в своё вре-
мя работали для издательства Johnson Publishing 
Company. Издательство выпускало два журнала 

для американцев африкрнского происхождения в 
1940ые и 50ые годы: ежемесячник Ebony и ежене-
дельно появляющийся Jet, которые были 2 самыми 
важными платформами для дискуссий связанных с 
Черной культурой. Журналы сообщали об истори-
ческих собятиях таких как «Марш на Вашингтон за 
рабочие места и свободу» в 1963 году, или о полёте 
первого афроамериканского астронавта, о полити-
ке, спорте и известных деятелях культыры и бизне-
са, а также о трудностях и дискринимации черных 
американцев в США послевоенного времени.
Адрес: 
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstr. 7, 
10963 Berlin 
www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19 
Билеты 15 € / льготный 10 €

до 29 июля 2019
André Kirchner / Stadtrand Berlin
В связи с 30-ой годовщиной падения стены 
Berlinische Galerie впервые показывает серию работ 
из своей коллекции, „Stadtrand Berlin“ (1993/1994 /
городские окраины Берлина) известного фотографа 
André Kirchner*(1958).
Адрес:
Berlinische Galerie
Landesmuseum für Moderne
Kunst, Fotografie und Architektur
Stiftung Öffentlichen Rechts
Alte Jakobstraße 124–128, 
10969 Berlin
www.berlinischegalerie.de
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Nicole Eisenman / Chin Up, 2002 / Watercolor on paper
130x130x4 cm

Deichtorhallen Hamburg | Falckenberg Collection
Foto: Egbert Haneke



André Kirchner, Stadtrand Berlin 1993, 1993, 
© André Kirchner, Repro: Anja Elisabeth Witte 

Moneta Sleet Jr, 1966
© Foto Courtesy: Johnson Publishing Company, LLC. 

All rights reserved.
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https://www.berlinischegalerie.de/ausstellungen-berlin/vorschau/andre-kirchner
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до 4 августа 2019
Demokratie-Labor
Выставка приглашает в 7 тематических залах к 
критическому отражению:
Какова Демократия в в Германии и какой она может 
быть в будущем?
Какие основные права должны гарантироваться, 
что бы выборы стали элементом демократии?
Кто может воспринимать демократические права?
Какие социальные условия должны быть выполне-
ны для демократического общества.
Какое значение имеют средства массовой инфор-
мации?
Каково право на свободное выражение мнения? 
Какую роль играет гражданская инциатива и как при 
этом разрешаюся конфликты?
Адрес: 
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/
demokratie-labor.htmlы

до 4 августа 2019
tracking talents
Выставка предметно обсуждает моду как процесс 
дизайна и показывает как сложен и многообразен   
процес рождения идеи и конечного продукта: От 
дискуссии о материи до момента презентации. В 
рамках проекта в течение шести месяцев, доку-
ментируется процесс рождения идеи, отвечающий 
современным запросам общества и природы. Со-
отношения машинной и ручной работы, традиции и 
инновационныой техники. Выставку сопровождают 
мастер-классы для дети и молодых людей, которые 
имеют возможность исследовать процесс рождения 
моды и подвергнуть испытанию свой творческий 
потенциал.
Адрес: 
Kulturforum, Matthäikirchplatz, 19785 Berlin
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/
tracking-talents.html

до 11 августа 2019
bauhaus 
gesehen von Stefan Berg
В 100 лет Баухаус Штефан Берг позволил себе 
представить своё видение культурно-историческую 
архитектуру  Баухауса в современности. Целью 
художника является представить идею Баухауса 
образно: сделать модернизацию и оформление 
общества ощутимо-наглядной. 
Адрес: 
HAUS am KLEISTPARK
Grunewaldstr. 6/7, 10823 Berlin
https://www.hausamkleistpark.de/index.php/
projektraum/ausstellungen

до 11 августа 2019
Bauhaus und die Fotografie
Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst
По случаю 100-летнего юбилея Баухауса, выставка 
открывает диалог между фото-авангардом 1930-х 
и современным искусством. Баухаус сыграл важ-
ную рольне только в истории дизайна и истории 
искусств, но и повлиял на фотографию 20-ого 
столетия.
Адрес: 
Museum für Fotografie, Staatliche Museen zu Berlin
Jebensstraße 2, 10623 Berlin
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/
bauhaus-und-die-fotografie.html

Demokratie-Labor 
© Deutsches Historisches Museum / Thomas Bruns



Tracking Talents, 2019, 
© Staatliche Museen zu Berlin /David von Becker

Jan Tschichold (Entwurf) / Laster der Menschheit, 1927
Plakat (Raster- und Tiefdruck)

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek
© Familie Tschichold

https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/demokratie-labor.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/demokratie-labor.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/tracking-talents.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/tracking-talents.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/tracking-talents.html
https://www.hausamkleistpark.de/index.php/projektraum/ausstellungen
https://www.hausamkleistpark.de/index.php/projektraum/ausstellungen
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/bauhaus-und-die-fotografie.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/bauhaus-und-die-fotografie.html
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до 12 августа 2019
Lotte Laserstein
Берлинская художница Lotte Laserstein (в 1898-
1993) - одна из самых чувствительных портретистов 
раннего модерна. В возрасте 30 лет она была уже 
знаменитой и успешной художницей в Берлине. В 
1933 в результате прихода национал-социалистов 
к власти в Германии она должна была окончить 
свою карьеру и жизнь в Германии. С 5 апреля по 12 
августа Berlinische Galerie выставит 58 произведе-
ний, 48 картин и 9 рисунков Lotte Laserstein из ее 
Берлинского периода и шведских лет в изгнании. 
В отличие от выставки показанную Frankfurter 
Städel Museum, берлинская выставка дополнена 
портретами, пейзажами, поздними поизведениями и 
картинами из ее художественного окружения в 1920 
/ 30ые годы.
Адрес:
Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124,10969 Berlin
www.berlinischegalerie.de/ausstellungen-berlin/
vorschau/lotte-laserstein

до 18 августа 2019
BEYOND Jonas Burgert, Jake & Dinos 
Chapman, George Condo, Nathalie Djurberg 
& Hans Berg, FORT, Kris Martin und 

Francisco de Goya

На выставке „BEYOND“ показываются 7 между-
народных художественных позиций из коллекции 
Olbricht. Живопись, скульптура, видео, инсталляция 
и графика.
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

до 18 августа 2019
B.A.R.O.C.K.
Художественные интервенции: Margret Eicher, Luzia 
Simons, Rebecca Stevenson и Myriam Thyes.
4 художницы используют и варьируют важные для 
человека символы и метафоры. которых чувственно 
формулируют Одновременность: красоты и потери, 
неопределенности и стабильности. Любование на-
ступающим закатом.
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



Jonas Burgert, Haltstand, 2012 © Courtesy the artist & 
Blain|Southern, Photo: Lepkowski Studios

Lotte Laserstein, Девушка на синем, около 1931, 
Privatbesitz Berlin, Courtesy Das Verborgene Museum,  

Foto: Das Verborgene Museum, Berlin
© VG Bild-Kunst, Bonn 2019

Rebecca Stevenson, Medusa, 2018, 55 x 25 x 25 cm, 
Polyester, Harz, Wachs © The artist, Photo Marianne Wie

https://www.berlinischegalerie.de/ausstellungen-berlin/aktuell/lotte-laserstein/
https://www.berlinischegalerie.de/ausstellungen-berlin/aktuell/lotte-laserstein/
http://www.me-berlin.com
http://www.me-berlin.com
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до 19 августа 2019
Einzelstück oder Massenware?
Technische Form, Maschinenform, Zweckform, Form 
ohne Ornament – die Frage nach der Form prägt die 
programmatischen Auseinandersetzungen im Kontext 
von Werkbund und Bauhaus.
Форма, которую диктует технологический процесс 
или машина создающая её. Или форма как цель. 
Форма без орнамента. Вопрос по форме стал 
основанием для программных дискуссий у произво-
дителей и Баухауса.
Адрес: 
Werkbundarchiv – Museum der Dinge
Oranienstraße 25, 10999 Berlin
https://www.museumderdinge.de/einzelstueck-oder-
massenware

с 23 августа до 13 октября 2019
Paris Calligrammes
Eine Erinnerungslandschaft von Ulrike 
Ottinger
Ландшафт воспоминаний Ульрике Оттингер
Кинематографистка, фотограф и всемирный кол-
лекционер Ульрике Оттингер соединяет в выставке 
Paris Calligrammes исторический архивный матери-
ал с собственными художественными и кинемато-
графическими работами к социограмму времени с 
её Coming of Age как художницы.
Адрес:
Haus der Kulturen der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
Вход: 5€/3€
Понедельник и младше 16 лет  - Вход бесплатный
https://hkw.de/de/programm/projekte/2019/paris_
calligrammes/paris_calligrammes_start.php

до 25 августа 2019
Bauhaus und die Fotografie
Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst
Выставка  по случаю 100-летнего юбилея Баухауса, 
открывает диалог между фото-авангардом 19300х  
и современным искусством.

Баухаус играет не только ключевую родь в истории 
дизайна и истории искусств, но и в фотографии 
21-ого столетия. Как его инновации влияют сегодня 
на совершенство фотографических образов и 
эстетических программ? Какую роль играет фото-
авангард 1930-х в наше время? Музей фотографии 
представляет работы представителей Баухауса  
и современных фотографов, таких как: László 
Moholy-Nagy, Lucia Moholy, Man Ray, Jan Tschichold, 
Hedda Walther, Florence Henri, Hans Robertson, Erich 
Consemüller и Thomas Ruff, Dominique Teufen, Daniel 
T. Braun, Wolfgang Tillmans, Doug Fogelson, Max 
de Esteban, Viviane Sassen, Stephanie Seufert, Kris 
Scholz, Taiyo Onorato & Nico Krebs, Antje Hanebeck и 
Douglas Gordon.
Адрес:
Museum für Fotografie,Jebensstr. 2, 10623 Berlin
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/
bauhaus-und-die-fotografie.html

до 25 августа 2019
Nach dem Mauerfall
Daniel Biskup. Fotografien 1990–1995
Германия после объединения / Даниэль Бискуп
С 14 февраля по 25 августа 2019 на выставке 
представят до сих пор неопубликованные фото-
графии Даниэля Бискупа, которые возникли в 
путешествиях по Восточной Германии с 1990 по 
1995. Во время общественной, политической и 
культурной трансформации фотограф Даниэль 
Бискуп снимает повседневную жизнь с надеждами, 
видениями, страхами и утопиями. Он изображает 
внушительную впечатляющую картину первых лет 
после падения Стены на востоке. Как формируется 
люди после воссоединения? Как они испытывают 
перемену потребительского мира? Повседневная 
жизнь людей обусловлена противоречивыми цен-
ностями прошлого, новым политическим ландшаф-
том и всесторонними изменениями на работе, на 
производстве, в труде. Выставка бросает взгляд на 
безнадежное состояние инфраструктуры, которая 
оставила ГДР. 
Адрес:
Museum in der Kulturbrauerei, 
Knaackstraße 97, 10435 Berlin   www.hdg.de



Fuld-Telefon, Hersteller: Deutsche Privat Telephon Gesellschaft 
H. Fuld & Co., Frankfurt, 1928

Sammlung Werkbundarchiv – Museum der Dinge
Foto: Armin Herrmann

T. Lux Feininger
Сцена Баухауса Dessau: Oskar Schlemmer Игра света и 

танцора Werner Siedhoff, 1928
Silbergelatinepapier

© Staatliche Museen zu Berlin, Kunstbibliothek
© Estate of T. Lux Feininger

https://www.museumderdinge.de/einzelstueck-oder-massenware
https://www.museumderdinge.de/einzelstueck-oder-massenware
https://hkw.de/de/programm/projekte/2019/paris_calligrammes/paris_calligrammes_start.php
https://hkw.de/de/programm/projekte/2019/paris_calligrammes/paris_calligrammes_start.php
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/bauhaus-und-die-fotografie.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/bauhaus-und-die-fotografie.html
https://www.hdg.de/museum-in-der-kulturbrauerei/
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до 25 августа 2019
Berlin Peking Visual Exchange
По случаю 25-летнего юбилея городского пар-
тнерства между Берлином и Пекином немецко-
китайское  общество (GeKA e.V). в сотрудничестве 
с Государственными музеями по Берлину (SMB), 
выставили работы молодых художников из Берлина 
и Пекина в музеее фотографии.
Принимающие участие в выставке художники и 
художницы учились в: 
weißensee kunsthochschule berlin,  
Universität der Künste Berlin (UdK) и 
China Central Academy of Fine Arts in Peking (CAFA).
Адрес:
Helmut Newton Stiftung im Museum für Fotografie
Jebensstraße 2, б 10623 Berlin
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/
museum-fuer-fotografie/ausstellungen/detail/berlin-
peking-visual-exchange.html

до 26 августа 2019
Max Liebermann und Lesser Ury
Zweimal Großstadt Berlin
Впервые показывает Liebermann-Villa am Wannsee 
двух берлинских импрессионистов Макса Либер-
манна и Лессера Ури. При жизни Либерман пытался 
мешать художественной карьере Ури, хотя в начале 
Либерманн поддерживал талант молодого. Ури смог 
участвовать в выставках Берлинского сецессиона 
только после того, как в 1913 году, Либермана на 
посту председателя сменил Ловис Коринт.
Адрес: Liebermann-Villa am Wannsee, 
Colomierstr. 3, 14109 Berlin    www.liebermann-villa.de
Открыто ежедневно кроме вт. С 10 до 18
Билеты 8 евро, льготный 5 евро

4 сентября 2019 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 Бер-
лине. После ее годового пребывания в Берлине в 
рамках In House: Artist in Residence открывает Wu 
Tsang свою индивидуальную выставку в Мартин-
Гропиус-Бау. На выставке представят как прежние 
кино-работы так и новые. Ву Цанг исследует в свох 
фильмах живые тела перемещаются во враждеб-
ной 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 хореогра-
фии, 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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Lesser Ury / Bahnhof Nollendorfplatz bei Nacht, 1925
© Stiftung Stadtmuseum Berlin, Foto: Oliver Ziebe

Max Liebermann / Straßenszene am Brandenburger Tor, 1916
©  Sammlung Deutsche Bank

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  

https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-fotografie/ausstellungen/detail/berlin-peking-visual-exchange.html
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-fotografie/ausstellungen/detail/berlin-peking-visual-exchange.html
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/museum-fuer-fotografie/ausstellungen/detail/berlin-peking-visual-exchange.html
http://www.liebermann-villa.de/zweimal-grossstadt-berlin.html
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до 8 сентября 2019
Elfie Semotan / Contradiction
C/O Берлин в первые показывает работы  Elfie 
Semotan за пределами Австрии, обширной выстав-
кой и представляет поперечный разрез её  творче-
ства. Elfie Semotan (*1941 Wels, Австрии) получила 
образование в школе моды Modeschule Hetzendorf в 
Вене и начала свою карьеру как модель в Париже. 
В 1969 она возвращалается в Вену и  начинает 
работать как фотограф моды для таких журналов, 
как Elle, Esquire, Harper‘s Bazaar, Marie Claire, The 
New Yorker и Vogue. 
В 1986–2004 годы Elfie Semotan сотрудничает  с 
модельером Хельмутом Лангом, это принесло ей 
славу и известность.
Адрес: C/O Berlin, 
Amerika Haus, Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin
www.co-berlin.org
Часы работы: ежедневно с 11:00 до 20:00
Стоимость билетов: 10 евро (льготный – 6 евро)

11 сентября - 3 ноября 2019
Kirchner • Richter • Burgert
Выставка посвящена 3 важным немецким худож-
никам 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

12 сентября 2019 до 19 января 2020
Durch Mauern gehen
Проходить через стену
Выставка Durch Mauern gehen, представляет 
работы Jose Dávila, Mona Hatoum, Nadia Kaabi-
Linke, Christian Odzuck, Anri Sala, Regina Silveira и 
других, в котоыхони показывают свою реакцию на 
созданные людьми барьеры, разделения, границы 
и стены. В контексте 30-ой годовщины падения 
Берлинского стены выставка показывает, как СТЕ-
НА может влиять на чувство уязвимости и страха 
и представлять индивидуальные и коллективные 
представления тождества. Выставка предлагает как 
национальную, так и международную перспективу 
на физические и психические последствия сосуще-
ствования в расколотых обществах. 
Адрес:
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin

www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19 
Билеты 15 € / льготный 10 €

с 13 сентября 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, ди-
джеи с востока и запада и просто молодёжь начала 
осваивать город. Занимать вакантные здания, фа-
брики 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 ожив-
ления 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
www.co-berlin.org

до 15 сентября 2019
Gustave Caillebotte
Maler und Mäzen des Impressionismus
Художник и коллекционер импрессионизма
Гюстав Кайботт (1848-1894) был одним из централь-
ных фигур французского импрессионизма и принад-
лежит, тем не менее, к тем художникам, к которым 
известность пришла лишь сегодня. Сначала слава к 
Гюставу Кайботту основывалась на его ролив в ис-
кусстве как коллекционера, в то время как призна-
ние как художнику к нему пришла намного позже. На 
выставке в первые в Европе представлена самая 
известная работа Гюстава Кайботта «Парижская 
улица в дождливую погоду» („Rue de Paris, temps de 
pluie“) 1877, привезённая из Чикагского института 
искусств.
Адрес:
Alte Nationalgalerie, Bodestraße, 10178 Berlin
www.smb.museum/ausstellungen/detail/gustavecaill
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Sibylle Bergemann, „Bernauer Strasse, Berlin“, 1990
©  Estate Sibylle Bergemann; Ostkreuz, Courtesy: Loock, Berlin      

https://www.co-berlin.org
http://www.me-berlin.com
https://www.co-berlin.org
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/gustave-caillebotte.html
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до 15 сентября 2019
Emil Nolde - Eine deutsche Legende. Der 
Künstler im Nationalsozialismus 
Экспрессионист Эмиль Нолд (1867-1956) - это 
пожалуй самый знаменитый художник-участник 
выставки «Дегенерати́вное иску́сство»: у него кон-
фисковали самое большее количество работ (около 
1000) во время национал-социализма, при этом он 
был членом партии НСДАП с 1934 года (Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия) с 1934 
года и поддерживал её идеи вплоть до разгрома 
Германии . Идеологическая дискредитация, за-
прет и уничтожение образцов «дегенеративного 
искусства», репрессии против его создателей была 
составной частью культурной политики гитлеровско-
го режима. В 1941 году Нольде запретили писать, 
а после войны его ожидал почёт и многочисленные 
выставки. На выставке есть попытка показать как 
национал-социализм отразился на художествен-
ном творчестве Эмиля Нолде, его известные всем 
работы и до сих пор непоказанные оригиналы, это 
более 100 акварелей, которые он писал тайком, так 
называемые „Ненарисованные картины“. 
Адрес:Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart
Invalidenstraße 50-51, 10557 Berlin
Открыто ежедневно кроме понедельника: с 10:00 до 
18:00, в четверг до 20:00, суб и вс с 11:00
Вход: 8 евро / льготный 4 евро www.smb.museum

до 15 сентября 2019
Skandal! Mythos! Moderne! Die Vereinigung 
der XI in Berlin
5 февраля 1892 11 художников основывают объеди-
нение для организации художественных выставок 
в Берлине. „Vereinigung der XI (Объединение XI)“. 
В одном из дворцов на Унтер ден Линден в центре 
Берлина эпохи Вильгельма II, организует группа 
выставки современного искусства. В которых до-
минируют прогрессивные стилевые направления 
как импрессионизм и символизм. Первая выставка 
становится скандальной  „XI“ беспорядочно руга-
ются и одновременно горделиво празднуют победу. 
Как первый авангардистский художественный союз 
в немецкоязычном пространстве, объединение 
XI кладет фундамент для Берлинского модерна, 
который получает более широкиу площадку с 1899 
в Berliner Secession.
Выставка „Skandal! Mythos! Moderne! Die 
Vereinigung der XI in Berlin“  показывает более 100 
экспонатов впервые в исторической форме кай это 
было, выставка реконструирует части исторических 
выставок, представляя участвующих художников. 
    Jacob Alberts (1860–1941)
    Hans Herrmann (1858–1942) – участник до 1898
    Ludwig von Hofmann (1861–1945)

    Walter Leistikow (1865–1908)
    George Mosson (1851–1933)
    Konrad Müller-Kurzwelly (1855–1914) – участник 
до 1894
    Hugo Schnars-Alquist (1855–1939)
    Friedrich Stahl (1863–1940)
    Hugo Vogel (1855–1934) – участник до 1898
    Max Liebermann (1847–1935)
    Franz Skarbina (1849–1910)
Количество 11 членов оставалось постоянным, 
когда кто то покидал группу, взамен него прихо-
дил другой, как например в 1894 году Max Klinger 
(1857–1920)
    1898 Dora Hitz (1856–1924)
    1898 Martin Brandenburg (1870–1919)

Адрес:
Bröhan-Museum, Landesmuseum für Jugendstil, Art 
Deco und Funktionalismus
Schlossstraße 1a, 
14059 Berlin 
(недалеко от дворца Charlottenburg)
http://www.broehan-museum.de



Ludwig von Hofmann
Mädchen am Strande (Abendstimmung)

Um 1898
Öl und Tempera auf Leinwand

Städtische Galerie Dresden, Kunstsammlung, Museen der 
Stadt Dresden

Foto: akg images

Emil Nolde, Verlorenes Paradies, 1921 Öl auf Leinwand, 
106,5 × 157 cm, © Nolde Stiftung Seebüll, Foto: Fotowerkstatt 

Elke Walford, Hamburg, und Dirk Dunkelberg, Berlin Walter Leistikow
Abendstimmung am Schlachtensee 1895 Öl auf Leinwand

© Stiftung Stadtmuseum Berlin Foto: Hans-Joachim Bartsch

https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/emil-nolde-eine-deutsche-legende-der-kuenstler-im-nationalsozialismus.html
http://www.broehan-museum.de
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с 20 сентября 2019 до 8 марта 2020
Die Armbrust – Schrecken und Schönheit
Арбалет – ужас и красота
Из коллекций Немецкого Исторического музея
Коллекция арбалетов несмотря на послевоенные 
потери, принадлежит к самым значительным мира. 
Арбалеты и их принадлежности происходят из 
эпохи начиная с 15 до 20-ого века.
Адрес: 
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2
10117 Berlin
www.dhm.de

с 21 сентября до 22 декабря 2019
100 jahre bauhaus 
IV: DIE KURISCHE NEHRUNG: Kazimieras 
Mizgiris | Alfred Ehrhardt
В центре фотографические произведения Кацими-
ры Мицгириса, литовский коллекционер янтаря и 
фотограф, который знает Курскую косу как никто 
другой. В течение 10 лет он фотографировал Кур-
скую косу, которая непосредственно находилась за 
порогом его дома. Так возникла серия фотографий 
передвигающихся дюн «Балтийской сахары». Этим 
снимкам противопоставляются абстрактные снимки 
курской косы Альфреда Эхрардца, сделанные в 
1934 году.
Адрес: 
Alfred Ehrhardt Stiftung, Auguststr. 75, 10117 Berlin
http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de

до 22 сентября 2019
Weimar: Vom Wesen und Wert der 
Demokratie / От сущности и ценности 
Демократии.
На фоне актуальных споров о кризисе либеральной 
демократии, выставка в 4 главах освещает главные 
вызовы в политике и обществе, которые встали в 
20-е годы 19 века. Энергия, с которой демократы и 
демократки приступили к делу - впечатляюща; ее 
новизна актуальна и сегодня. Многие из реализо-
ванных ими свобод действуют и сегодня.
Введенное в 1919 году, право женщин на равне с 
мужщинами – выбирать.

компромисс как основной демократический принци.
Учреждение социального государства.
Борьба за открытое обращение с сексуальностью. 
Инновации в городском строительстве и жилищном 
строительстве. Реорганизация отношений между 
государством и религией.
Адрес: 
Deutsches Historisches Museum
Unter den Linden 2, 10117 Berlin
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/
weimar.html

до 22 сентября 2019
Bani Abidi / They Died Laughing
Bani Abidi - пакистанский видеохудожник, извест-
на своей неповторимой кино-эстетикой, которая 

характеризуется тонким юмором и темными абсурд-
ностями повседневной жизни. Выставка They Died 
Laughing - это обширная презентация работ Бани 
Абиди и показывает ее фильмы и фотографии по-
следних 20 лет. 
Адрес:
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin
www.gropiusbau.de
Открыто ежедневно кроме вторника с 10 до 19 
Билеты 15 € / льготный 10 €

27 сентября 2019 -  02 августа 2020
Fast Fashion
Die Schattenseiten der Mode
Недолговечность так можно характеризовать по-
требление моды сегодня. Выставка „Fast Fashion“ 
бросает критический взгляд на проблематичные 
последствия этого действия для производителей и 
окружающей среды. Однако, на примере молодых 
творческих Берлинских студий предлагается новые 
пути и новая мода удовлетворяющая вызовы на-
шего времени. „Fast Fashion“ просит посетителей, 
задуматься о своём собственном поведение как 
потребителя.  
Адрес:
Museum Europäischer Kulturen
Arnimallee 25, 14195 Berlin
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/fast-
fashion.html



Weimar: Vom Wesen und Wert der Demokratie
© Deutsches Historisches Museum, David von Becker

Bani Abidi. Karachi Series I, 2009
Courtesy: die Künstlerin & Experimenter, Kolkata © Bani Abidi

Jeans-Näherei in Semarang, Indonesien, 2018 © M. Fuchs

http://www.alfred-ehrhardt-stiftung.de
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/weimar.html
https://www.dhm.de/ausstellungen/demokratie-2019/weimar.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/fast-fashion.html
https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/fast-fashion.html
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ОПЕРА И КЛАССИКА

Staatsoper Unter den Linden

West Side Story - Вестсайдская история
6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 июля 20:00
Американский мюзикл 1957 года, сценарий к 
которому создал Артур Лорентс, музыку - Леонард 
Бернстайн, слова - Стивен Сондхайм, а хореогра-
фию поставил Джером Роббинс.

Dido & Aeneas - Дидона и Эней
18, 25  августа 19:00, 1 сентября 19:00, 3, 10, 16, 20 
ноября 18:00
Опера с одним прологом и трёх актах английского 
барочного композитора Генри Пёрселла, либретто 
Наума Тейта по поэме Вергилия «Энеида», расска-
зывающей историю Энея, легендарного троянского 
героя.

Das Rheingold - Золото Рейна
7, 21 сентября 18:00
Опера Рихарда Вагнера, пролог цикла «Кольцо 
нибелунга». Захватывающий мир богов, великанов, 
карликов и природных существ, которое встречает 
нас в Кольце Нибелунгов. Альберих отвергает Лю-
бовь и похищает Золото Рейна. Куёт из него кольцо, 
дающее ему неограниченную власть над миром, а в 
придачу к нему горе и смерть. 

Die Zauberflöte – Волшебная флейта ....>>>
20, 23, 27, 28 сентября 19:00, 4, 6 октября 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.

Die Walküre - Валькирия
8, 22 сентября 16:00
Музыкальная драма Рихарда Вагнера, вторая часть 
тетралогии «Кольцо Нибелунга». Впервые опера 

была поставлена 26 июня 1870 года в Мюнхене под 
управлением Франца Вюльнера; Вагнер остался 
недоволен этим, поскольку был убеждён, что тетра-
логия должна ставиться целиком, но этот замысел 
осуществился только в 1876 году на первом Бай-
ройтском фестивале: «Валькирия» была представ-
лена 14 августа, дирижировал Ханс Рихтер.

La Bayadere - Баядерка
12, 14 сентября 19:30, 22, 23 ноября 19:30
Балет в трёх действиях и пяти картинах. Хореогра-
фия Алексей Ратманский востановлена по старой 
версии Мариуса Петипа на музыку Людвига Мин-
куса. Впервые показан в бенефис Е. О. Вазем 23 
января 1877 года на сцене петербургского Большого 
театра

Siegfried - Зигфрид
11, 26 сентября 16:00
Опера в трех действиях на музыку и на либретто 
Рихарда Вагнера из тетралогии Кольцо Нибелунга 
(Золото Рейна, Валькирия, Зигфрид, Гибель Богов)

Götterdämmerung – Гибель Богов
15, 29 сентября 16:00
Опера - музыкальная драма в трёх действиях с 
прологом Рихардыа Вагнера, завершающая тетра-
логию кольцо Нибелунга. Первое действие «Гибели 
Богов» длится около двух часов без перерыва. 
Опера считается одной из труднейших в мире как 
для оркестра, так и для солистов.

Die lustigen Weiber von Windsor - Виндзор-
ские 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.

Адрес: Staatsoper Unter den Linden
Staatsoper Unter den Linden
Unter den Linden 7, 10117 Berlin
www.staatsoper-berlin.de



Волшебная флейта © Monika Rittershaus

Wesr Side Story © Foto:Johan Persson

https://www.staatsoper-berlin.de/de/veranstaltungen/die-zauberfloete-everding.15/


3 95 0А ф и ш а ,  О п е р а  и  К л а с с и к а
Немецкая Опера

Manon Lescaut – Манон Леско
22 августа 20:00 
Опера в 4 действиях Джакомо Пуччини, либретто 
Р. Леонкавалло, Марко Праги, Л. Иллики, Дж. Джа-
козы, Д. Оливы и О. Малагарди по одноименному 
роману аббата Прево. Премьера оперы состоялась 
1 февраля 1893 года в Турине.

Don Giovanni – Дон Жуан
30 августа 19:00, 1 сентября 19:00 
Веселая драма Моцарта в двух актах на либретто 
Лоренцо да Понте по пьесе Антонио де Саморы.

Adriana Lecouvreur - Адриана Лекуврёр
4, 7 сентября 19:30 
Опера Франческо Чилеа в четырёх действиях на 
либретто Артуро Колаутти. В основе либретто — 
пятиактная драма Эжена Скриба и Эрнеста Легуве 
«Адриенна Лекуврёр» (1849). Премьера оперы 
состоялась в миланском Театро Лирико 6 ноября 
1902 года.

La forza del destino - Сила судьбы
4, 7 сентября 19:30 
Опера Джузеппе Верди в 4-х актах, на либретто 
Франческо Марии Пьяве по драме «Дон Áльваро, 
или Сила судьбы» Анхеля Сааведры. Написана 
по заказу Большого Каменного театра Санкт-
Петербурга, где впервые поставлена 10 ноября 
1862. 

Cavalleria rusticana / Pagliacci - Сельская 
честь / Паяцы
13, 16, 20 сентября 19:30 
Опера Пьетро Масканьи, созданная в 1890 году 
по новелле Дж. Верги «Сельская честь». Впервые 
«Сельская честь» была представлена публике в 
Риме 17 мая 1890 года и имела большой успех. В 
том же году премьеры оперы проходят в ряде го-
родов Италии и в Берлине. Пая́цы (итал. Pagliacci) 
- опера в двух частях с прологом итальянского 
композитора Руджеро Леонкавалло, написанная на 
собственное либретто.

Un ballo in maschera - Бал-маскарад
15, 19, 23 сентября 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. Сюжет оперы основан на истории 
убийства короля Швеции Густава III, но был сильно 
изменён по требованию цензуры. В настоящее 
время при многих постановках используются изна-
чальные шведские имена.

Giselle - Жизель
26, 30 сентября 19:30, 4, 5 октября 19:30
Фантастический балет» в двух актах композитора 

Адольфа Адана на либретто Анри де Сен-Жоржа, 
Теофиля Готье и Жана Коралли по легенде, пере-
сказанной Генрихом Гейне. Хореография Patrice 
Bart после Жана Коралли

La Traviata – Травиата
27 сентября 19:30, 1 октября 19:30
Опера Джузеппе Верди на либретто Франческо 
Мария Пьяве по мотивам романа А. Дюма-сына 
«Дама с камелиями».

Nabucco – Набукко
29 сентября 19:30, 2 октября 19:30
Опера Джузеппе Верди на либретто Темистокле 
Солера, основанная на библейских преданиях. На 
итальянском языке с немецкими и английскими 
субтитрами.

Turandot - Турандот
6, 10 октября 19:30
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. 

Адрес: Немецкая Опера
Deutsche Oper 
Bismarckstr. 35
10627 Berlin
www.deutscheoperberlin.de



 Manon Lescaut © Bettina Stöß

Травиатаы © Bettina Stoeß

Дон жуан  © Marcus Lieberenz

https://www.deutscheoperberlin.de
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Комическая опера

Stardust – From Bach to Bowie
9, 10, 11, 12, 13, июля 20:00, 13 июля 15:00, 14 июля 
14:00
Дэвид Боуи – музыкант нашего столетия, яркая лич-
ность, незабываемая звезда и его хиты, как Heroes, 
Life On Mars, Changes, Space Oddity. Complexions 
Contemporary балет из Нью-Йорка представляет 
танцевальное совершенство в Берлине.  

Candide – Кандид ....>>>
22 августа 19:30, 25 августа 19:00, 31 августа 18:00, 
14 сентября 19:30
Мюзикл Леона́рда Бернста́йна в двух актах. 
Либретто Лиллиан Хеллман. На основе философ-
скрй повести (1759) Вольтера, написанная после 
Лиссабонского землетрясения (1755) и призванная 
развенчать философию оптимизма. Заглавный 
герой, честный и искренний юноша, вырос в замке 
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». 

Roxy und ihr Wunderteam - Рокси и ее чу-
десная команда
23, 24 августа 19:30, 7 сентября 19:30, 22 сентября 

19:00, 29 сентября 16:00

Оперетта Пала А́брахама, создателя популярных 
оперетт и музыки к кинофильмам. Рокси и ее чудес-
ная команда - это невероятно-сумбурная спортив-
ная сатира о невесте в бегах, которая скручивает 
голову всей футбольной команде. Пламенная 
музыка мячыа с ее смесью из джаза.

Jewgeni Onegin - Евгений Онегин
30 августа 19:30, 8 сентября 19:00, 13, 20, 27 сен-
тября 19:30
Опера, лирические сцены в 3 актах на музыку Пе-
тра Ильича Чайковского, на либретто Константина 
Шиловского, по одноимённому роману в стихах А. 
С. Пушкина.
Премьера состоялась 17 (29) марта 1879 года в 
Малом театре в Москве.

Plateau Effect
6, 19 сентября 19:30
Современный балет,  хореография Jefta van Dinther,

Die Perlen der Cleopatra – Жемчужины 
Клеопатры
12, 21 сент. 19:30 / 20 сент. 19:00, 5 октября 20:00
Опера Оскара Штрауса в трех действиях, либретто 
Юлиуса Браммера и Альфреда Грюнвальда, 
приглашает зрителей на берега Древнего Египта. 
Постановка – это смесь кабаре, джаза, остроумной 
сатиры и позднего романтизма.ы

Адрес: Komische Oper Berlin, 
Behrenstraße 55-57, 10117 Berlin   
www.komische-oper-berlin.de



Candide ©  Monika Rittershaus

Roxy und ihr Wunderteam © Iko Freese / drama-berlin.de

Евгений Онегин © Iko Freese / drama-berlin.de

Жемчужины Клеопатры © Iko Freese / drama-berlin.de

https://www.komische-oper-berlin.de/programm/spielplan/candide/1192/
https://whttps://www.komische-oper-berlin.deww.komische-oper-berlin.de/programm/spielplan/die-tote-stadt/1019/


5 2А ф и ш а ,  В а р ь е т е  и  М ю з и к л ы
Wintergarten Variete 

Woodstock VARIETY Show - Festival Hits & 
Acrobatics
С 7 августа 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.
Адрес:  
Wintergarten Varieté, Potsdamer Str. 96,10785 Berlin
Тел. +49 (30) 588 433     www.wintergarten-berlin.de

Friedrichstadt Palast

VIVID
The beauty of things / Grand Show
с 6, июля до 9 августа театральные каникулы, 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 зано-
во 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. Кто ты? what‘s your true ID? 
Станьте спутником R’eye в ее сверхчувственных 
поисках и насладитесь картинами потрясающего 
многообразия.
Адрес: 
Friedrichstadt-Palast, Friedrichstr. 107, 10117 Berlin
Заказ билетов: тел.: +49 (30) 23262326
www.show-palace.eu 

Chamäleon Varieté

Memories of Fools
до 18 августа 2019 вт-пт 20:00, сб-вс 18:00
Поэтическое шоу чешского цирка Cirk La Putyka, 
страстные мятежники. одареные богатым вооб-
ражением представляют своё новое шоу Memories 
of Fools.
Адрес:
Chamäleon Berlin
Rosenthaler Straße 40/41
10178 Berlin
Тел. +49 (30) 4000590
www.chamaeleonberlin.de



Memories of Fools © Foto: Jakub Jelen

https://www.wintergarten-berlin.de/
https://www.palast.berlin/
https://chamaeleonberlin.com


5 3А ф и ш а ,  В а р ь е т е  и  М ю з и к л ы
Chamäleon Varieté

Out Of Chaos
The shooting stars of the Australian circus 
scene prove: Gravity is just a myth!
с 24 августа 2019 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 голо-
вокружительные 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 понрави-
лась 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
Тел. +49 (30) 4000590
www.chamaeleonberlin.de

Theater des Westens

THE BAND – DAS MUSICAL 
до 15 сентаря 2019, вт, чт-пт 19:30, ср 18:30, сб 
14:30 и 19:30, вс 14:30 и 19:00
Мюзикл рассказывает историю о настоящей дружбе 
и мечтах юности, обрамленных всемирными хитами 
от Take That.

Mamma Mia! 
С 21 сентября 2019, 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 представ-
ляет 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
вт и пт 20:00, ср-чт и сб 18:00 и 21:00, вс 18:00 
Знаменитое перфоманс-шоу группы, выступающей 
в сценическом образе «синих инопланетян» и при-
глашающей публику в увлекательное  музыкальное 
путешествие. Шоу подходит для зрителей, не знаю-
щих немецкого языка. Театр Bluemax в Берлине 
построен специально для этого шоу.

Адрес:
Stage Bluemax Theater
Marlene-Dietrich-Platz 4
10785 Berlin
www.stage-entertainment.de



Out of Chaos© Foto: John Fischer

https://chamaeleonberlin.com


5 4А ф и ш а ,  Концерты
КОНЦЕРТЫ

Def Leppard 
2 июдя 18:30
http://www.defleppard.com
Адрес: Zitadelle Spandau

Radio Moscow
3 июдя 21:00
http://www.radiomoscow.net 
Адрес: Lido

Neil Young
3 июдя 18:30
https://neilyoungarchives.com
Адрес: Waldbühne

Stray Cats
3 июдя 20:00
http://straycats.com
Адрес: Columbiahalle

Metallica 
6 июдя 19:00
https://www.metallica.com
Адрес: Olympiastadion

Gossip 6 июдя 20:00
https://www.bethditto.com
Адрес: Tempodrom

Lizzo
8 июдя 20:00
www.lizzomusic.com
Адрес: Festsaal Kreuzberg

Janelle Monáe
9 июдя 19:00
https://www.jmonae.com
Адрес: Columbiahalle

Beirut 
11 июдя 19:30
https://www.beirutband.com
Адрес: Zitadelle Spandau

Sofi Tukker 
11 июдя 20:00
http://www.sofitukker.com
Адрес: Huxleys Neue Welt

Christina Aguilera
11 июдя 20:00
https://www.christinaaguilera.com
Адрес: Olympiastadion

The Underground Youth
12 июдя 20:00
https://the-underground-youth.
bandcamp.com
Адрес: Burg Schnabel

MONSTA X
13 июдя 20:00
http://monstax-e.com
Адрес: Mercedes-Benz Arena

Wrabel
13 июдя 20:00
https://wrabelmusic.com
Адрес: Badehaus

P!nk 
14 июдя 20:00
https://pinkspage.com 
Адрес: Kesselhaus

MAX
14 июдя 20:00
http://maxmusicofficial.com
Адрес: Badehaus

Foreigner 
15 июдя 19:00
www.foreigneronline.com
Адрес: Zitadelle Spandau

Loreena McKennitt
16 июдя 19:30
https://loreenamckennitt.com
Адрес: Zitadelle Spandau

The Beach Boys
16 июдя 19:30
www.thebeachboys.com
Адрес: Verti Music Hall

Uniform
19 июдя 20:00
http://www.unifuckingform.com
Адрес: Kantine am Berghain

Skunk Anansie
21 июдя 20:00
https://skunkanansie.com
Адрес: Columbiahalle

Kelsey Lu
22 июдя 20:00
http://www.kelsey.lu
Адрес: Kantine am Berghain

ASG
25 июдя 20:00
www.asgshop.com
Адрес: Musik & Frieden

Tash Sultana
27 июдя 19:00
https://www.tashsultana.com
Адрес: Zitadelle Spandau

Katie Melua
29 июдя 20:00
http://katiemelua.com
Адрес: Theater am Potsdamer 
Platz

Псой Короленко
2 августа 20:00
https://youtu.be/gpSYGU6dB3A
Адрес:Panda

Phum Viphurit
3 августа 20:00
https://youtu.be/gpSYGU6dB3A
Адрес: Kantine am Berghain

Peter Maffay
28, 29 августа 20:00
http://maffay.de
Адрес: Columbiahalle

Böhse Onkelz
29 августа 20:00
http://www.onkelz.de
Адрес: Waldbühne

KIM PETRAS
3 сентября 20:00
https://kimpetras.com
Адрес:  Bi Nuu

ЭЛИЗИУМ
6 сентября 20:00
http://elysiumband.ru 
Адрес:  Bi Nuu

Holy Moly & The 
Crackers
10 сентября 20:00
https://www.
holymolyandthecrackers.com
Адрес: Musik & Frieden

Muse
10 сентября 20:00
https://www.muse.mu 
Адрес:  Mercedes-Benz Arena

Tacocat
10 сентября 20:00
http://tacocatdotcom.com 
Адрес: Marie-Antoinette

Wilco
12 сентября 20:00
https://wilco.bingomerch.com
Адрес: Tempodrom
Alice Cooper
13 сентября 20:00
https://alicecooper.com
Адрес: Max-Schmeling-Halle

Alvaro Soler
14 сентября 20:00
https://www.alvarosoler.com
Адрес: Mercedes-Benz Arena

Archive
21 сентября 20:00
https://www.archiveofficial.uk/
Адрес: Tempodrom

Iggy Azalea
21 сентября 20:00
https://iggyazalea.com
Адрес: Mercedes-Benz Arena

Cher 
26 сентября 20:00
www.cher.com
Адрес: Mercedes-Benz Arena

Kate Nash
27 сентября 20:00
https://katenash.com
Адрес: Astra Kulturhaus

Thees Uhlmann
28 сентября 20:00
facebook.com/
theesuhlmannmusik
Адрес: Lido

The Sisters Of Mercy
4 октября 20:00
www.the-sisters-of-mercy.com
Адрес: Columbiahalle

Pixies
5 октября 20:00
https://www.pixiesmusic.com
Адрес: Columbiahalle

Twin Peaks
8 октября 19:30
http://twinpeaksdudes.com
Адрес: Musik & Frieden
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1 – 6 июля 2019
Berlin Fashion Week
Берлинская неделя моды проходит два раза в год, 
превращая Берлин в столицу моды и стиля. В рам-
ках недели моды проходят десятки выставок и пока-
зов, в том числе PREMIUM, Panorama, Seek, Show & 
Order, Green Showroom, Ethical Fashion Show, Curvy 
but Sexyб Berliner Modesalon и MERCEDES BENZ 
FASHION WEEK. Число гостей всех этих мероприя-
тий превышает 200 тысяч человек в год.
www.fashion-week-berlin.com

1 – 3 июля 2019
MBFW (Mercedes-Benz Fashion Week)
Весна / Лето 2020
Место проведения:
MBFW
Wilhelmstraße 43
10117 Berlin
https://www.mercedes-benz.de/passengercars/the-
brand/fashion-week.html

2 – 4 июля 2019
Premium
Модная выставка, которая пройдет в немецкой сто-
лице в рамках берлинской Недели моды, пред- став-
ляет собой эксклюзивную платформу для известных 
мировых дизайнеров и новичков модной индустрии. 
Более тысячи брендов и почти 2 тысячи коллекций, 
60 тысяч посетителей – такова выставка Premium, 
уже ставшая традиционной для Берлина как миро-
вой модной метрополии.
Место проведения:
STATION-Berlin
Luckenwalder Straße 4-6,
10963 Berlin
www.premiumexhibitions.com

2 – 4 июля 2019
SHOW & ORDER
Высокая мода на интернациональном уровне – 250 
дизайнерских марок из разных стран мира на 6 
этажах, на площади более 2,2 тысяч квадратных 
метров. Принцип платформы высокой моды SHOW 
& ORDER основывается на высоком качестве вы- 

ставляемой продукции и ее эксклюзивности.
Место проведения:
Kühlhaus Berlin
Luckenwalder Straße 3
10963 Berlin
www.showandorder.com

2 – 4 июля 2019
SEEK
Выставка молодежной урбанистической моды. 
Коллекции грядущего сезона представляют 250 
интернациональных марок.
Место проведения:
ARENA BERLIN
EICHENSTRASSE 4,
12435 BERLIN
www.seekexhibitions.com

2 – 4 июля 2019
Panorama Berlin
Инновационная выставка для лидеров фэшн- иду-
стрии на европейском пространстве представ- ляет 
актуальные тенденции в сфере мужской и женской 
одежды, обуви и аксессуаров. Ориентиро- вана 
исключительно на специалистов. В выставке уча-
ствуют как крупные производители, так и и молодые 
дизайнеры, а также только появившиеся бренды.
Место проведения:
ExpoCenter City, Jafféstraße , 14055 Berlin
www.panorama-berlin.com

2 – 4 июля 2019
NEONYT (бывшая выставка. 
Greenshowroom и Ethical Fashion Show)
Kraftwerk Berlin Mitte
Kopenicker Strasse 70
10179 Berlin
https://neonyt.messefrankfurt.com/berlin/de.html

2 – 4 июля 2019
Selvedge Run Fashion Trade Show
Модная выставка, в фокусе которой – мужская 
одежда, обувь и аксессуары. Впервые она прошла 
в позапрошлом году с участием 50 модных марок. 
Большой сегмент выставки посвящен дениму и 

одежде с национальным колоритом.
Место проведения:
Berlin ExpoCenter City
Eingang Süd/Jafféstraße, 14055 Berlin
www.selvedgerun.com

18 – 20 июля 2019
Kreativ-Treff
Все для тех, кто любит творить и делать вещи свои-
ми руками. Вход бесплатный.
Место проведения:
Messe Berlin
Foyer - Eingang Messe Süd
Messedamm 22, 14055 Berlin
www.ideenmitherz.de

23 – 27 июля 2019
BIOMEDICAL ENGINEERING RANGING FROM 
WELLNESS TO INTENSIVE CARE MEDICINE
Темы конференции: 
01. Biomedical Signal Processing
02. Biomedical Imaging and Image Processing
03. Micro/Nano-bioengineering and Cellular/Tissue 
Engineering & Biomaterials
04. Computational Systems, Modeling and Simulation 
in Medicine, Multiscale Modeling, Synthetic Biology
05. Cardiovascular and Respiratory Systems 
Engineering
06. Neural and Rehabilitation Engineering
07. Biomedical Sensors and Wearable Systems
08. Bio-Robotics and Biomechanics
09. Therapeutic and Diagnostic Systems and 
Technologies
10. Biomedical and Health Informatics
11. Biomedical Engineering Education and Society
12. Translational Engineering for Healthcare Innovation 
and Commercialization
13. Pharmaceutical Engineering and Drug Delivery 
Systems
14. Smart Implants
Место проведения:
Messe Berlin
Foyer - Eingang Messe Süd
Messedamm 22, 14055 Berlin
https://embc.embs.org/2019

https://fashion-week-berlin.com/
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https://embc.embs.org/2019/
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26 – 28 июля 2019
Global Jumping Berlin
Международный турнир по конному спорту при-
глашает гостей на зрелищный розыгрыш статус-
ных кубков в рамках Longines Global Champions 
Tour и Global Champions League. Призовой фонд 
превышает 1 миллион долларов, а зрителей ждут 
увлекательные прыжковые соревнования.
Место проведения:
Sommergarten unter dem Funkturm
Messedamm, 14055 Berlin
www.globaljumpingberlin.de 

10– 12 августа 2019
Berliner Durchreise
Старейшая модная выставка в мире. В рамках 
Berliner Durchreise модные агентства, постоянные 
и более 70 приглашенных экспонентов представят 
более 500 коллекций женской, мужской и детской 
одежды, молодежной моды, аксессуаров и белья. 
Вход только для специалистов.
Место проведения:
Fashion Gallery Berlin
Buckower Damm 114, 12349 Berlin
www.fashiongalleryberlin.de 

16– 18 августа 2019
Pferd + Hund 2019
Конный спорт + спорт для собак, . В рамках Pferd + 
Hund пройдут спортивные соревнования для лоша-
дей и собак, а также сопутсвующая выставка.
Место проведения:
Mühlengeez, Grabenstraße 16, 18273 Güstrow
www.turnier-pferd-hund.de 

23– 25 августа 2019
ART ESSENZ 2019
Художественная ярмарка под куполом Sony центра 
в Берлине. В выставке учавствуют в основном бер-
линские художники, которые непосредственно сами 
представляют свои работы.
Место проведения:
Sony Center am Potsdamer Platz
Potsdamer Straße 4, 10785 Berlin
https://www.art-essenz-berlin.de

30 августа – 1 сентября 2019
9. GERMAN RUM FESTIVAL 2019
AROUND THE WORLD
На  9. GERMAN RUM FESTIVAL вас ожидают более 
70 производителей РОМА со всего света и более 
140 различных марок РОМА. На площади в 5.000 
м ² предполагается, что ярмарку посетят как и в 
прошлом году 5.000 посетителей. Вас ожидают 
многочисленные дегустации и многочисленные 
сорта сигар!
Место проведения:
STATION-Berlin
Luckenwalder Straße 4-6
10963 Berlin
http://rumfest-berlin.com

30 августа – 1 сентября 2019
BOOT & FUN  inwater – выставка водного 
спорта и туризма
BOOT & FUN BERLIN inwater – Выставка охватыва-
ет: Лодки и яхты для внутренних вод и территори-
альных вод, рыболовных лодок, кораблей чартера, 
катеров, барж для жилья, байдарок и Canadier, а 
также оборудования, принадлежностей и услуг. 
Вход свободный.
Места проведения: Messe Berlin GmbH, 
Messedamm 22, 14055 Berlin www.boot-berlin.de

5 – 6 сентября 2019
44. Berliner Chirurgentreffen
Конгресс Хирургического общества Берлина и 
Бранденбурга. В фокусе этого года – Качество и 
Здравоохранение в хирургии.
Место проведения: Resort Mark Brandenburg
An der Seepromenade 20, 16816 Neuruppinы
https://www.bcg-jahrestagung.de

5 – 6 сентября 2019
Demografiekongress 2019
Конгресс по демографии ставит на повестку дня 
актуальные проблемы – старение нации, вопро-
сы социального обеспечения и ухода, динамику 
рождаемости, рассматривая проблемы и решения, 
влияющие на развитие общества и экономики в 
глобальном контексте.
Место проведения: Hotel Intercontinental Berlin, 
Budapester Str. 2, 10787 Berlin 
www.der-demografiekongress.de



ART…ESSENZ Sony Center am Potsdamer Platz
©  Foto: Renata Chueire

https://www.globaljumpingberlin.de/
https://www.fashiongalleryberlin.de
http://www.turnier-pferd-hund.de/
https://www.art-essenz-berlin.de
http://rumfest-berlin.com
https://www.boot-berlin.de/de/DieMesse/InWater/
https://www.bcg-jahrestagung.de/
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6 – 11 сентября 2019
IFA
Международная радиокоммуникационная вы-
ставка IFA Consumer Electronics Unlimited und Home 
Appliances представляет последние разработки из 
разных областей
телекоммуникации и продукцию ведущих марок обо-
рудования для дома. IFA охватывает все сегменты 
рынка электроники и электронных развлечений: 
домашняя электроника и устройствам для развле-
чений, мультимедиа и бытовая техника, средствам 
связи и многое другое. 
Среди бизнесменов и профессионалов IFA славится 
в качестве эффективной платформы для заключе-
ния контрактов и продвижения своей продукции. 
IFA также известна увлекательной шоу-программой, 
которая по традиции пройдет на сцене Летнего 
Сада выставочного комплекса Messe Berlin, где со-
стоятся выступления известных европейских певцов 
и танцоров. С обширной увлекательной программой 
с участием звезд и 250 тысячами посетителями-
специалистами IFA  является одним из заметных 
событий берлинской жизни на рубеже лета и осени. 
IFA NEXT - The EDGE of INNOVATION - Япония пер-
вый глобальный парттнёр Global Innovation Partner 
von IFA 
IFA Global Markets - Europe's biggest sourcing platform 
IFA Conventions & Conferences: Vision meets Industry 
Проигрователи пластинок? Техника, начиная с 1924.
IFA - концерты известных групп и DJ
Место проведения:
Messedamm 22
14055 Berlin
www.ifa-berlin.com

6 – 7 сентября 2019
WHISKYHERBST 2019
Берлинская осенняя ярмарка виски представляет 
многочисленных участников с разнообразным 
ассортиментом виски всех возрастных групп и 
категорий цен, из многочисленных стран. Вас ждут 
дегустации и покупки, подходящие сигары, ром, шо-
колад, различные семинары и Masterclass Tastings.
Место проведения:
Malzfabrik
Bessemerstrasse 2-14, 12103 Berlin
https://www.whisky-herbst.de

7 – 8 сентября 2019
Immobilien Messe
HAUSBAUMESSE DAS EIGENE HAUS & 
ENERGIE 
Строительство, работы на земельном участке, 
финансирование, выбор материалов –выставка при-
нимает во внимание все аспекты, важные человеку, 
владеющему собственным домом. Свои услуги 
предлагают 130 экспонентов. В программу входят 
доклады, 16 тысяч жилищных вариантов и 15 тысяч 
предложений земельных участков. Входной билет 
10 евро.
Место проведения:
Verti Music Hall, Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin
www.messe-hausbau.de

12 – 13 сентября 2019
15. Kommunikationskongress
Конгресс коммуникации – самая большая кон-
ференция менеджеров по коммуникациям на 
германоязычном пространстве. В фокусе 2019 года 
TECHNOLOGIE, VERÄNDERUNG (ИЗМЕНЕНИЕ), 
DIALOG, POTENZIAL
В программе 150 референтов и 100 лучших кейсов, 
дискуссий и мастер-классов.
Место проведения:
Berliner Congress Center bcc
Alexanderstraße 11, 10178 Berlin 
www.kommunikationskongress.de

12 – 15 сентября 2019 
Art Berlin
POSITIONS Berlin 2019
Art Berlin (совместная инциатива art berlin 
contemporary и Art Cologne)  представляет в ангарах 
бывшего берлинского аэропорта, многочисленные 
позиции и взгляды современных художников . На 
площадке в 3 тысячи квадратных метров более 
150 художников из многих стран мира представят 
зрителям проекты, стоящие в авангарде современ-
ного искусства.
Место проведения:
Flughafen Berlin-Tempelhof
Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlin
www.artberlincontemporary.com

12 – 15 сентября 2019
29 MeLa 2019
MeLa 29-ая отраслевая выставка для сельского 
хозяйства и питания, рыбопромышленности, леса, 
охоты и садоводства. 
Вход 10 евро, открыто с 9 до 18.
Место проведения:
Mühlengeez, Grabenstraße 16, 18273 Güstrow
www.mela-messe.de 



www.ifa-berlin.com
https://www.whisky-herbst.de
https://www.messe-hausbau.de/
https://www.kommunikationskongress.de/
https://www.artberlinfair.com
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13 – 15 сентября 2019
Esoterikmesse Herbst 2019
Уже 30 лет эзотерическая ярмарка открывает свои 
двери для посетителей, в течение года проходя 
в разных городах Германии и Австрии. Кроме 
удивительных вещей, связанных с миром эзотерики, 
от амулетов и ароматических масел до магических 
приспособлений, на ярмарке можно будет поуча-
ствовать в мастер-классах и послушать различные 
доклады.
Место проведения:
Logenhaus, Emser Str. 12, 10719 Berlin-Charlottenburg
www.esoterikmesse.de

14 – 15 сентября 2019
URBAN FIT DAYS 2019
На выставке представлены фирмы производящие 
свой продукт или сервис, питание и спортивную 
одежду для фитнеса,. Многочисленные участники 
выставки предлагают жителям Берлина фитнес-
программы, питание. Кроме этого вас ждут экспер-
ты, мастер-классы и тренировки.
Место проведения:
SEZ Berlin, Landsberger Allee 77, 10249 Berlin
https://urban-fit-days.de

19 – 21 сентября 2019
HAI 2019
Конгресс анестезиологии и интенсивной терапии 
проходит вместе с симпозиумом по медицинскому 
уходу и форумом экстренной медицины. Разноо-
бразная программа посвящена таким темам, как 
анестезия, интенсивная терапия, реаниматоло-
гия, паллиативная медицина, детская и местная 
анестезия.
Место проведения:
Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin
www.hai2019.de

21 – 22 сентября 2019
Berliner Reisemesse
Берлинская туристическая выставка представляет 
актуальные тренды и туристические маршруты 
на любой вкус и кошелек. В центре внимания – 
внутренний туризм, курорты и санатории, речные 

круизы, национальные традиции, спортивный 
отдых и туризм на собственной машине. Отдельная 
секция выделена для поездок в другие европейские 
государства и для дальних туристических маршру-
тов в страны Африки, Азии, Америки и в Австралию. 
Свой сервис предлагают 260 экспонентов. Вход 
свободный.
Место проведения:
Zitadelle Spandau, am Juliusturm 64, , 13599 Berlin
www.berliner-reisemesse.de

24 – 27 сентября 2019
CMS Berlin
Специализированная выставка и конгресс по 
клинингу, менеджменту и сервису. Почти 400 экспо-
нентов из 20 стран мира представляют уникальный 
набор продукции для систем очистки, менеджмента 
зданий и смежных услуг. CMS Berlin – это высокока-
чественная платформа для завязывания контактов, 
имиджевых акций и продвижения продукции на 
международном рынке клининговых услуг.
Место проведения:
Messe Berlin, Messedamm 22, 14055 Berlin
www.cms-berlin.de

26 – 28 сентября 2019
MARATHON EXPO
Все, что относится к активному туризму, здорово-
му образу жизни, питанию, спортивной медицине 
и одежде можно встретить на выставке Marathon 
EXPO. 160 экспонентов из Германии и других стран 
мира – о спорте, здоровье и стиле жизни. Выставка 
относится к крупнейшим потребительским выстав-
кам Германии. В этом году ее организаторы ожида-
ют 100 тысяч посетителей. Событие приурочено к 
45-му марафону BMW Berlin-Marathon, занимающе-
му второе место в мире по своим масштабам. Вход 
бесплатный.
Место проведения:
Flughafen Berlin-Tempelhof
Platz der Luftbrücke 5,  
12101 Berlin 
http://www.marathon-expo-berlin.de

8 – 9 октября 2019
World Publishing Expo 
& Digital Content Expo
Международная выставка цифрового контента и 
печати является крупнейшим отраслевым мероприя-
тием в своей сфере. Традиционно она собирает 
издателей, представителей медиаиндустрии, поста-
вищков, а также идейных лидерво и руководителей 
разных уровней. Выставка представляет последние 
технологические достижения, а самые удачные идеи 
и проекты обсуждаются на выступлениях многочис-
ленных докладчиков.
Место проведения:
Hall 21 – 22
Messe Berlin, 
Messedamm 22, 14055 Berlin
www.ifra-expo.com



http://www.esoterikmesse.de
https://urban-fit-days.de
http://www.hai2019.de
http://www.berliner-reisemesse.de/
https://www.cms-berlin.de/
http://www.marathon-expo-berlin.de
https://www.ifra-expo.com/


     Добро пожаловать в ресторан морских деликатесов
LET´s GO SYLT

в самом центре Западного Берлина на Kurfürstendamm 212, 
10719 Berlin / тел.: +49 30 886828 00 / info@letsgosylt.de 

www.letsgosylt.de

Незабываемый вкус моря и терраса, чтобы спокойно любоваться 
оживленной центральной улицей, где допоздна   гуляют берлинцы и 

гости столицы, - это стиль жизни LET‘s GO SYLT. Наш девиз: на других 
посмотреть и себя показать!

У нас есть всё для любителей рыбных блюд, от огромного выбора 
свежепойманной морской рыбы до омаров, лангустов и устриц. 

Шампаское и фирменное ассорти-гриль с рыбой и мясом снова подарит 
вам волшебные моменты отдыха на морском берегу. Свежайшие морские 

деликатесы высшего качества - специально для вас.

Мы рады принять частные мероприятия - дни рождения, деловые встречи 
и многое другое - в отдельном помещении на 40 человек.

Самое лучшее - только для вас!

Ссылка на меню .....>>>

Fotos: 
Florian Weiss

http://letsgosylt.de/
http://www.berlin-ru.net/lgs-menu.pdf
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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

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 Jäger-
straße, 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

Берлинский традиционный ресторан Nante-Eck при-
глашает 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, кото-
рые, возможно, Вам еще неизвестны!

Разнообразное месячное меню, подобранное по 
сезону, и быстрый и доступный по цене обед до-
полняют 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

Ресторан 
Nante-Eck





Ссылка на меню .......>>>

И с п а н с к и й  р е с т о р а н  E l  B o r r i q u i t o
     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.

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.

http://www.berlin-ru.net/El_Borriquito_Speisekarte_Russisch.pdf
http://www.el-borriquito.de/
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Вокруг Курфюрстендамм 

BIKINI BERLIN
Budapester Str. 38-50
10787 Berlin
www.bikiniberlin.de

KaDeWe Berlin
Tauentzienstr. 21-24, 10789 Berlin
www.kadewe.de

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

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

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

Chanel
Kurfürstendamm 188, 
10707 Berlin
www.chanel.com

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

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

Hermes
Kurfürstendamm 58, 
10707 Berlin 
www.hermes.com

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

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

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

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

MaxMara
Kurfürstendamm 178 
10707 Berlin
www.maxmarafashiongroup.com

Campbell
Kurfürstendamm 188
10707 Berlin
www.friedrichsundcampbell.de

Replay
Kurfürstendamm 12
10719 Berlin
www.replay.it

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

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

Falke
Kurfürstendamm 36
10719 Berlin
www.falke.com

Christ
Kurfürstendamm 216
10719 Berlin
www.christ.eu





MAX. 2001 Merchandising GmbH  -   www.max2001.de  -  Helmholtzstrasse 2-9 D  -  10587 Berlin  -  Fon: +49 (0)30 / 39 800 88 - 0

25% СКИДКА!*

Сувениры | BERLIN STORES:

* на один любой товар по вашему выбору! Эта акция не распространяются на 
товары уже продающиеся со скидкой а также фотопродукцию и плакаты.

Kranzler Eck | Kurfürstendamm 21. 1
DomAquarée | Karl-Liebknecht-Straße 2. 5
ALEXA Shopping Center | Grunerstraße 20, на 3. 
первом этаже
BERLIN Pavillon am Reichstag | 4. 
Scheidemannstraße 1
Mall of Berlin | Leipziger Platz 12,5.  подземный 
этаж
Museumsinsel | Am Kupfergraben 4 - 4a6. 
Zoofenster (7. аутлет) | Joachimsthaler Straße 43
Trend Souvenirs | Hardenbergplatz 8. 2
Allied Checkpoint Store | Checkpoint Charlie /9. 
Friedrichstraße 200
The Wall Store | Mercedes Platz 10. 1
City West BERLIN Store | Tauentzienstraße 11. 8

https://goo.gl/maps/ZUnDJquVBGtqCGUN9
https://goo.gl/maps/rxL4jd52cACRj3RKA
https://goo.gl/maps/kArHb4N6JSrarXCd9
https://goo.gl/maps/kArHb4N6JSrarXCd9
https://goo.gl/maps/aLNqhbMafk5ykrb27
https://goo.gl/maps/aLNqhbMafk5ykrb27
https://goo.gl/maps/Z9k6LMrZuEspxuVDA
https://goo.gl/maps/DtDAn1JCddLa15S99
https://goo.gl/maps/Q35ukMXzWKAUsgjz9
https://goo.gl/maps/nTHPb67PJwPnH4rZ6
https://goo.gl/maps/kndsQ1YWLTfqQHCj9
https://goo.gl/maps/kndsQ1YWLTfqQHCj9
https://goo.gl/maps/gXqHE3AmTGFsfjau6
https://goo.gl/maps/Gvz3pgJDQ1VhSKX16


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:

007-Берлин – Компания городского маркетинга Берлина (007-berlin – Agentur für City-
Marketing) содействует развитию отношений между Германией, Россией и другими 
странами СНГ в таких областях как городской маркетинг, туризм, организация бизнес-
мероприятий, недвижимость и культура.

- консультации и аудит
- открытие и развитие бизнеса
- недвижимость и инвестиции
- выставки и ярмарки
Тел.: +4930 44041898

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


