БЕРЛИН НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

До сих пор никому не удалось создать эпоса
о мирной жизни. Отчего покой не может
вдохновить рассказчика, почему он так трудно
поддается описанию?
(фильм «Небо над Берлином»)

Интересно, что в мире зарегистрировано 128 населенных пунктов с названием
«Берлин». Но в памяти всегда всплывает только один город, знакомый по
фильмам, историям, печальным или героическим, книгам. Побывать в Берлине –
это не только съездить в одну из европейских столиц: с ней, как с любым
крупным городом, стоит познакомиться, чтобы знать, чем и как живет
современный мир.

Рекомендуемая

Маршрут

Тип тура

Санкт-Петербург – Берлин – Потсдам

Путешествие с

– Дрезден -

детьми

длительность
7 дней/ 6 ночей

Санкт-Петербург

ДЕНЬ 1
Прибытие в Берлин. Интересно, что Берлин был столицей, практически всю
историю своего существования. Менялись названия государств и княжеств, но
Берлин стойко держал свои позиции.
Сейчас в Европе Берлин принято считать городом свободы, авангардного
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искусства и студенчества, современным и
динамичным. Но в нем сохранилось много
старинных, очень интересных уголков,
многие из которых знакомы не только
немцам.
Например, помните момент в фильме
«Семнадцать мгновений весны», когда
Штирлиц и пастор едят в ресторане? Это
историческое место – самый старый
ресторан в Берлине, он сегодня носит название «К последней инстанции». Все
потому что кружка пива в ресторане всегда считалась лучшим разрешением
споров, чем долгие и безрезультатные судейские тяжбы. Здесь ужинали Наполеон
Бонапарт, Людвиг ван Бетховен, Максим Горький. Здесь подают вкуснейшие
берлинеры – гордость местной кулинарии. Считается, что эти пончики придумал
кондитер из Берлина в 1756 году. Тогда шла война, но пекаря из Берлина не взяли
в артиллерию из-за слабого здоровья, зато сделали полковым поваром. Тогда
благодарный (и патриотичный) житель города и придумал сладость, которая по
форме должна была напоминать пушечные ядра.
ДЕНЬ 2
Прогулка по городу. Берлин не похож на
классические
старинные
немецкие
городки, славящиеся своим уютом и
неспешным течением тихой бюргерской
жизни. Все-таки XX век был слишком
бурным и не мог не оставить след в облике
города.
Так
уж
получилось,
что
многие
памятники Берлина так или иначе связаны с историей не древней, а современной.
Это Браденбургские ворота – символ разъединенного Берлина, Постдамская
площадь, след Берлинской стены. С нового Центрального вокзала сейчас
открывается величественный вид на Рейхстаг и Правительственный квартал, где
также сосредоточились важные для всей мировой истории места.
Впрочем, Берлин XVIII века тоже не исчез бесследно. О нем напоминают соборы
на самой красивой площади Берлина Жандарменмаркт, Немецкая Опера, собор
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Святой Ядвиги, музейный остров у Берлинского собора.
Вы обязательно пройдете аллеей, которая носит романтическое название «улица
под липами». Деревья на ней были посажены в XVII веке по приказу короля,
вдоль его пути следования из замка до леса (Фридрих Вильгельм очень любил
охотиться). Король лично стрелял в лоб каждой свинье, которая приближалась к
аллее, чтобы полакомиться молодой корой. Старания не пропали даром – это
место и сейчас радует жителей и гостей города.

ДЕНЬ 3
Поездка в Потсдам, летнюю резиденцию правящей
династии Гогенцоллернов. Говорят, Потсдам похож
на книжку с картинками по прусской истории. Дело
в том, что начиная с XVII и вплоть до XX века,
каждый прусский король считал своим долгом
возвести здесь несколько построек.
Сам по себе город – мозаика из старинных
немецких домиков, ресторанчиков, Голландского
квартала, русской деревни Александровки (здесь по
сей день живут потомки крепостных певцов,
подаренных прусскому королю).
Самый известный дворец Постдама – Сан-Суси, еще этот дворцово-парковый
комплекс называют вторым Версалем.
Интересна история названия комплекса. Дело в том, что еще до строительства,
прусский монарх Фридрих Великий повелел обустроить на вершине холма место
собственного погребения. И как-то, прогуливаясь мимо, он указал на него и
произнес: «Только когда я буду здесь, я буду без забот». Так на дворце возникла
надпись Sans souci – «без забот», а что хотел сказать этим король, никто уже и не
вспомнил.
Сам дворец сохранился неизменным с середины XVIII века и почти не пострадал
во время Второй мировой войны. В основу строительства комплекса была
положена идея гармоничного сосуществования человека и природы. Недаром
Сан-Суси стоит на вершине виноградного холма – идиллия на лоне природы,
которой и тогда и сейчас хотелось европейским жителям. Интересно, что сам
Фридрих Великий называл Сан-Суси «своим маленьким виноградарским
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домиком». Картинку дополняет небольшая ветряная мельница, которая
сохранилась здесь также с времен королей. Рассказывают легенду, что изначально
мельница принадлежала честному труженику-мельнику, но короля раздражал
шум ветряка. Он решил купить ее, но мельник оказался несговорчивым и не
соглашался на сделку. Тогда король пригрозил, что в случае отказа, он отнимает
мельницу силой своей монаршей власти. На это дерзкий мельник заявил, что
если бы в Берлине не действовал королевский суд, он, пожалуй, воспринял бы
угрозу всерьез. Фридриху ничего не оставалось, как отступиться от своих
притязаний, поскольку справедливое правосудие, по его мнению, было одним из
столпов, на котором держится сильное государство.
В XX веке Потсдам стал местом проведения конференции, на которой
присутствовали У. Черчилль, Г. Трумэн и И. Сталин. Эта встреча определила
судьбу развития послевоенного мира. Облик помещений, где проходили
заседания, равно как и клумба в форме пятиконечной звезды перед входом во
дворец, остались неизменными.

ДЕНЬ 4
Поездка в Дрезден. Столица Саксонии и один
из самых сказочных городов Германии. Его
знали как «Флоренцию на Эльбе»: богатство
художественных сокровищ, архитектура не
знали себе равных в Германии. Все
изменилось, когда в феврале 1945-го года,
город был, практически, похоронен под
бомбами. Сегодня Дрезден переживает свое
второе рождение. Это один из тех городов, история которого настолько страшная
и поучительная, что приезжая туда, испытываешь очень неоднозначное чувство –
не просто вполне понятное любопытство туриста, но и щемящую боль от
утраченного и восхищение прошлым и настоящим возрожденного города.
Несомненно стоит прогуляться по району Нойштадт, на правом берегу Эльбы, где
расположились здания в стиле бюргерского барокко. Там же находится
интереснейший Японский дворец, построенный в начале XVIII века, из
«неофициальных» достопримечательностей – молочный магазин братьев Пфунд.
Он занесен в книгу рекордов Гиннеса как самая красивая молочная лавка в мире. А
на площади Нойштедтер-Маркт лихо гарцует «золотой всадник» - памятник
курфюрсту Саксонии и королю Польши Августу Сильному. Эта статуя покрыта
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золотыми пластинами и поэтому на время войны была предусмотрительно
спрятана. В 1956-м году она вернулась на законное место.
Ковровые бомабрдировки не сломили дух города: восстановленный Дрезден, как и
прежде, хранит множество уникальных произведений искусства, например,
знаменитую «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Все так же при полных залах идут
спектакли в опере Земпера - оперная история Дрездена уходит корнями в эпоху
Возрождения. Это одно из красивейших зданий города и, кроме того, значимый
центр музыкальной мировой жизни.
ДЕНЬ 5
Это день обещает быть и занимательным и
познавательным. Все-таки немецкая столица может
похвастаться большим количеством аттракционов и
парков развлечений для детей. Выделить для этого
хотя бы один день, если вы оказались здесь вместе с
вашим чадом, просто необходимо.
Берлинский зоопарк. В хорошую погоду его,
несомненно, стоит посетить. Хотя бы потому, что он
занимает первое место в мире по количеству видов
животных – такое разнообразие всего живого мира
нашей планеты в одном месте само по себе
заслуживает восхищения.
Музей естествознания (Naturkundemuseum). В продолжение разговора о фауне.
Здесь ждут всех юных естествоиспытателей и, особенно, любителей динозавров.
Музей гордится скелетом самого большого в мире динозавра, а в одном из залов
каждый ребенок может сконструировать собственный макет экспонатов.
Детский музей «Лабиринт». «Лабиринт» - это огромная игровая лаборатория
для детей от 3-х до 12-ти лет. Музей поделен на тематические зоны: чтение,
математика, моделирование – в общем, классическая школьная программа,
только занимательная и интересная.
Леголэнд (Legoland). Это удивительный мир, собранный из кубиков Лего:
джунгли и мегаполисы, будущие миры и затерянные уголки планеты. А может,
это будет что-то, созданное вашей фантазией. В этом парке можно воплощать
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любые мечты и чувствовать себя настоящим творцом.
Детский музей «MACHmit!». Название этого детского музея наиболее точно
переводится как «Делай с нами». Это еще одна (как и «Лабиринт») площадка для
игр и различных экспериментов. Авторы музея придумали и создали здесь
большую зеркальную комнату, огромный лабиринт, бумажную мастерскую,
типографию (в ней каждый ребенок сможет напечатать собственную
поздравительную открытку).
Музей техники (Deutsches Technikmuseum). В этом музее вы найдете экспонаты,
посвященные авиации, железнодорожному транспорту, судостроению и бытовой
технике. Здесь вовсюда можно залезать, везде ходить и все трогать! Многие
экспонаты в музее действующие, рядом с ними находится табличка с расписанием
демонстраций.
Аквапарк Tropical Island. Для любителей водных развлечений в пригороде
Берлина есть необыкновенное место – самый большой развлекательный аквапарк
в Европе! Уникальность его в том, что помимо обычных горок и бассейнов здесь
создана неповторимая атмосфера: песочный пляж протяженностью 200 метров,
специальное «солнечное» освещение, настоящие джунгли! Аквапарк работает 24
часа в сутки, в нем можно даже остаться на ночь, взяв в аренду палатку и разложив
ее прямо на песке.

ДЕНЬ 6
Свободное время.
ДЕНЬ 7
Отъезд в аэропорт. Возвращение домой.
ЭПИЛОГ
Мы можем изменить любой пункт программы, чтобы создать путешествие,
полностью
отвечающее вашему вкусу или настроению. Потому что
«ВИЛЕГИЯ» всегда исполняет желания…
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