ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЦ СТОЛИЦЫ
Приезд в Берлин
До Берлина можно добираться по-разному. Прилететь на самолете - не только
самый быстрый способ, но и зачастую самый недорогой:


Aэропорту Берлин-Бранденбург (BER): на юге от Берлина, около 20 км от
центра города. Оттуда можно доехать до центра на поездом, автобусом
или на электричке примерно за 30-45 минут. Проезд из аэропорта до
Главного вокзала на такси стоит около 45 евро.

В Берлине есть несколько железнодорожных вокзалов, куда туристы могут
приехать на поезде. На Главном вокзале (Hauptbahnhof) останавливаются
самые быстрые поезда - InterCityExpress (ICE), которые доезжают до любого
крупного города Германии в пределах нескольких часов. Сегодня самый
быстрый поезд из Москвы в Берлин отправляется с Курского вокзала два раза
в неделю. За 20 часов и 15 минут можно доехать до Берлина через Смоленск,
Минск, Брест и Варшаву, но только до Восточного вокзала. Чтобы попасть на
Главный берлинский вокзал, нужно оттуда проехать еще пару остановок на
электричке (S-Bahn).

Более подробную информацию на английском языке Вы найдете здесь:
visitBerlin Website

Berlin Tourist Info
В Берлинскую информационную службу для туристов Вы можете обратиться по
вопросам своего времяпровождения в городе. Там можно узнать о текущих
мероприятиях, экскурсиях по городу и музеях, а также приобрести и билеты.
Там же можно купить путеводители по городу и сувениры. Компетентный
персонал, говорящий на нескольких языках будет рад Вам помочь.
Всего в Берлине есть шесть пунктов информационной службы для туристов
(Tourist Info):





аэропорту Берлин-Бранденбург (BER)
На Главном вокзале (Hauptbahnhof)
У Бранденбургских ворот
Форум Гумбольдта (скоро появится)
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Berlin WelcomeCard

Что такое Berlin WelcomeCard?
Berlin WelcomeCard - это официальный городской билет- карточка для туристов,
дающий ряд преимуществ. По карточке «Berlin WelcomeCard» Вы можете
бесплатно пользоваться общественным транспортом и осматривать город по
любому маршруту. Кроме того, владелец карточки получает скидку 50 % на
входные билеты в 200 основных достопримечательностей города.
Карточка «Berlin WelcomeCard» особеннно предпочтительна для семей с
детьми: трое детей до 14 лет могут ездить с Вами бесплатно. Дополнительно при
покупке карточки Вы получаете практический путеводитель с полезными
советами, тематическими турами и планом города.

Сколько стоит Berlin WelcomeCard?*
Перед покупкой карточки Вы должны проверить, какой из ее вариантов
наиболее подходит для Вас. Карточка может быть разного срока и радиуса
действия. Ниже приведен список вариантов:

Срок действия

48 часов
72 часа
Музейный
остров, 72
часа**
4 дня
5 дней
6 дней

Берлин, зоны A и B
Центр города

Берлин и Потсдам, зоны ABC
Центр города и окрестности

23,00 €
33,00 €
55,00 €

28,00 €
38,00 €
59,00 €

40,00 €
46,00 €
49,00 €

45,00 €
49,00 €
52,00 €

*Состояние на 30.04.2021
**включая бесплатный вход в музеи «Музейного острова» (во время специальных выставок не
действителен)
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Где можно приобрести Berlin WelcomeCard?
Если Вы хотите купить эту карточку еще до приезда в Берлин, то можете
заказать ее здесь. Оплата производится кредитной картой.
В Берлине Berlin WelcomeCard можно купить:




во всех отделах туристической информации (Berlin Tourist Info)
в 500 гостиницах и магазинах
в киосках и автоматах продажи проездных билетов S-Bahn и BVG (см.
пункт 5)

Всю информацию о Berlin WelcomeCard можно посмотреть
английском языке.

здесь на

Такси в Берлине
Кому не удобно пользоваться общественным транспортом, может взять такси.
Такси в городе можно найти везде. Специальные стоянки такси отмечены на
вокзалах, аэропортах и в других многолюдных местах. Можно заказать такси по
телефону или с помощью различных приложений для смартфонов, напр. „Free
Now“. Вы также можете попросить вызвать такси в Вашей гостинице или
больнице.

Сколько стоит проезд на такси?*
Базовая цена за каждый проезд составляет 3,90 €. За первые семь
километров взимается 2,00 €; за каждый следующий километр 1,50 €.
Можно ездить и короткие расстояния, то есть до 2 км. Единая цена для них
составляет 6,00 €. Но это такая цена действует только, если Вам удастся
поймать свободное такси на дороге. При этом нужно обязательно сказать
таксисту заранее, что вы хотите ехать «Kurzstrecke», то есть не более 2 км. Если
Вы проедете больше 2 км, то счетчик такси автоматически переключается на
обычную цену.
На сегодняшний день таксисту обычной платят кредитной картой, а чаевые
дают наличными. Если же Вы хотите заплатить наличными всю стоимость
проезда, то старайтесь использовать монеты, а не банкноты, так как у таксиста
может не хватить сдачи.
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Вызвать такси на английском языке Вы можете в любое время суток по
следующим телефонам:


+49 30 – 20 20 21 22 0

Другие телефоны (разговор по-английски не гарантирован)









Taxi Berlin: +49 30 – 20 20 20
Würfelfunk: +49 30 – 21 01 01
TaxiFunk Berlin: +49 30 – 44 33 22
Quality Taxi: +49 30 – 26 300 0
City-Funk Berlin: +49 30 – 21 02 02
Funk Taxi Berlin: +49 30 – 26 10 26
Talixo: +49 30 – 346 497 360
EcoTaxi: +49 30 – 210 10 20

*Состояние на 30.04.2021

Общественный транспорт
В Берлине хорошо развит общественный транспорт: электрички, метро,
автобусы и трамваи. Нет такого места в городе, куда нельзя было бы на них
добраться.
Все они ходят по официальному расписанию, которое можно посмотреть на
англоязычном сайте Берлинского общественного транспорта (BVG): Сайт
Берлинского общественного транспорта, BVG
Чтобы узнать расписание, нужно просто ввести, откуда и куда Вы хотите
поехать. Программа выдает оптимальный маршрут. Расписание также удобно
смотреть на смартфоне, скачав соответствующее приложение BVG.

Где можно купить проездные билеты?
Билет можно купить в кассах «BVG» или «S-Bahn Berlin GmbH», а также в
автоматах на вокзалах. Перед тем как садиться в транспорт, билет нужно
обязательно проштамповать, иначе он недействителен, и придется платить
штраф. В автобусе и трамвае можно прямо на месте купить билет, который при
покупке уже будет проштампован,
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Сколько стоит проезд в общественном транспорте?
Проездной билет**
Короткое расстояние
Разовый билет, Berlin AB
Разовый билет, Berlin BС
Разовый билет, Berlin АBС
Билет на день, Berlin AB
Билет на день, Berlin BС
Билет на день, Berlin АBС
Билет на день на несколько
человек AB
Билет на день на несколько
человек BС
Билет на день на несколько
человек АBС





Цена (лица старше
14 лет)
2,00 €
3,00 €
3,50 €
3,80 €
8,80 €
9,20 €
10,00 €
25,50 €

Сниженная цена (Дети
от 6 до 14 лет)
1,50 €
1,90 €
2,40 €
2,70 €
5,60 €
5,90 €
6,10 €
-

26,00 €

-

26,50 €

-

Короткое расстояние: по «короткому» билету можно ехать три остановки
на метро (U-Bahn) и/или электричке (S-Bahn) или шесть остановок на
автобусе или трамвае.
Разовый проезд: по билету для разового проезда можно ехать два часа в
одном направлении.
Билет на день: по дневному билету с момента его проштамповывания
можно ездить до 3 час. ночи следующего дня. Кроме того, есть билеты
на один день для группы до 5 человек.
Berlin WelcomeCard**: По карточке Berlin WelcomeCard можно ездить
бесплатно в любом общественном транспорте Берлина. Она также дает
некоторые преимущества туристам во время пребывания в Берлине.

*Состояние на 30.04.2021
**Цена зависит от выбранной тарифной зоны.
*** см. пункт 3)

Что означают разные тарифные зоны?
Вся область единого тарифа для общественного транспорта Берлина поделена
на три зоны. В каждой из зон - свои цены за проезд.




Зона A: Билет действует в центре города (внутри кольца S-Bahn)
Зона B: Билет действует за пределами кольца S-Bahn вплоть до границы
города.
Зона C: Билет действителен для окрестностей Берлина, включая
Потсдам. В этой тарифной зоне расположен аэропорту БерлинБранденбург (BER)
Полезная информация 5

Билеты предлагаются для сочетаний зон: АВ, ВС и АВС. Для проезда по Берлину,
например, от нужен билет АВ. Если же ехать от аэропорту Берлин-Бранденбург
(BER), то нужно покупать билет зоны ABC.

Обмен валюты в Берлине
Оплачивать ли счет наличными или же кредитной картой - покупатель в
принципе решает сам. Все же в Германии принято оплачивать кредитной
картой суммы от 500 евро и выше, а меньше 10 евро всегда платить
наличными. То есть может случиться, что заплатить меньше 10 евро кредитной
картой или больше 500 евро наличными не получится. Поэтому всегда нужно
иметь с собой достаточно наличных для мелких расходов.
В городе повсюду есть банкоматы, где можно снять деньги кредитной картой.
Кроме того, можно обменять деньги в обменном пункте или в банке Reisebank.
Эти банки держат до 100 валют и могут обменивать деньги по недорогому
дневному курсу. Перечень обменных пунктов в Берлине на английском языке
можно посмотреть здесь.

Бесплатый интернет в Берлине
В Берлине повсюду есть точки доступа в интернет. Для гостей Берлина
городские власти организовали хот-споты бесплатного WLAN во многих
общественных местах. Эти хот-споты Вы найдете, в частности, вблизи
известных достопримечательностей, напр., у Бранденбургских ворот или
Конногвардейском рынке (Gendarmenmarkt), а также в аэропорту БерлинБранденбург (BER) и на вокзалах.
Для подключения к бесплатному Wifi Вам нужно только отметить галочкой свое
согласие с условиями пользования.

Дополнительную информацию см. www.berlin-health-excellence.com
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