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Берлин
Когда ехать?
Сюда хорошо ехать круглый год. Большинство туристов приезжают в период между маем
и сентябрем. Сказывает пик отпусков россиян и жажда теплой, не дождливой погоды.
В разгар сезона все общественно-увеселительный мероприятия часто проходят под
открытым небом.
С ноября по март дождливо и пасмурно, возможны заморозки. Так что прихватите теплую
курточку и варежки, если вы решили посетить бывшую столицу Пруссии в этот период.
Очевидные плюсы: короткие очереди. Но это, естественно, не относится к периодам
Пасхи, Рождества, Нового года и суперпопулярного Парада любви.
Зачем ехать?
Берлин - один из великих городов Европы. Великое прошлое до сих пор склоняет
туристов выбирать этот маршрут. А грандиозное настоящее заставляет возвращаться сюда
снова и снова. Говорят, что Лондон, Париж и Берлин определяют жизнь Европы. Здесь
каждый день происходят до 1500 различных мероприятий. В Берлине 3 оперных и 150
драматических театров, 170 музеев, 300 художественных галерей, более 250 библиотек и
130 кинотеатров. В общем, ходить не переходить. Если же искусство не ваш конек, и
примерять его вы не собираетесь, то займитесь шоппингом. Многих туристов постигает
магазинная лихорадка и забыв про музеи, архитектуру и даже пиво, они судорожно
скупают ультрамодную, экстравагантную одежду, которую всегда можно купить в
Берлине.
Здесь можно утолить архитектурный голод. Прогуливаясь по землям сосисок и пива
нельзя не оценить потрясающие творения современной архитектуры первой свежести.
Транспорт
Берлинское транспортное общество (Berliner Verkehrsbetriebe, BVG, www.bvg.de )
включает подземку (U-Bahn), автобусы, трамваи и речные паромы. Вместе с наземным
метро (S-Bahn) и пригородными электричками, BVG входит в Транспортную сеть БерлинБранденбург (Verkehr-sverbundBerlin-Brandenburg, VBB). Весь транспорт ходит
по расписанию, используются одни и те же билеты.
Берлин — идеальный город для тех, кто не любит такси. Без него можно запросто
обойтись даже ночью: U-Bahn работает с 4.30 до 0.30, S-Bahn — с 4.00 до 1.30.
По выходным две линии подземного метро (U9, U12) и несколько линий наземного
работают круглосуточно. Ходят ночные автобусы, для проезда в которых действуют
обычные проездные билеты.
И днем и ночью, максимум за час-полтора, можно проехать город насквозь — с запада
на восток. Интервалы между автобусами не больше 20-30 минут. В дневное время удобнее
метро. Городские автобусные маршруты N100 и 200 играют роль экскурсионных:
их пассажиры не пропустят главные достопримечательности современного Берлина.
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Где есть?
Баварские сосиски, копченые свиные ребрышки, свиная рулька и пиво – неотъемлемые
блюда традиционной немецкой кухни, которой интересуются в основном туристы. Сами
немцы предпочитают восточную или средиземноморскую, а из традиционных блюд, как
правило, употребляют пиво.
Пятерка лучших ресторанов по соотношению цены и качества
Hasir Adalbertstrasse 10, +49 (30) 614 23 73
Главный турецкий ресторан города.
Monsieur Vuong Alte Schonhauser Strasse 46, +49 (30) 30 87 26 43
Индокитайское кафе «Месье Вуонг». Здесь много молодых и красивых.
VAU Jagerstrasse 54-55, +49 (30) 202 97 30
Здесь работает один из самых знаменитых поваров города - Коля Клееберг.
Weitzmann Husemannstrasse 2, +49 (30) 442 71 25
Здесь заключают договора бизнесмены на бизнес-ланче и приходят поесть после работы.
Schwarzenraben Neue Schoenhauser13
Просторный бар плавно переходит в модный ресторан, из которого можно попасть в
обеденный комплекс на открытом воздухе. Качественная еда за умеренную плату.
Куда пойти?
Ночная жизнь Берлина абсолютно сумасшедшая. Бары, как правило, открывают свои
двери около 6 утра и закрываются в 10 вечера, в то время, когда клубная молодежь
только просыпается. Бары в клубах закрываются в период между полуночью и 6 утра,
танцполы раскачиваются лишь к часу ночи и работают до рассвета. Это абсолютно
бесконечный процесс, и вполне возможно (если, конечно, вы способны не спать
несколько ночей подряд) поплясать не останавливаясь с вечера пятницы до утра
понедельника. Лучшими источниками информации о ночных клубах Берлина могут
являться журналы Trip и Zitty, которые можно купить в любом газетном киоске, а
также бесплатный 030, распространяемый в некоторых отелях, кафе и барах.
Вот некоторые клубы, которые достойны нашего с вами внимания:
Bar Waldohreule Kopenicker Straße 194, Kreuzberg, U Schlesisches Tor
www.waldohreule.org
Очень уютное место для того, чтобы в свободный вечер выпить свою кружечку пива (или
две, или три, или даже пять кружечек). Яблочное вино здесь тоже выше всяких похвал.
Это идеальное место для того, чтобы спокойно пить всю ночь. В выходные открыт
танцпол. Заведение это не отличается гламурностью и пафосом, выпивка и еда дешевы, но
кухня превосходна, а обстановка располагает к непринужденному отдыху.
Kaffee Burger. Torstraße 58/60, U Rosa-Luxeburg-Platz www.kaffeeburger.de
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Каждую вторую субботу месяца - Russendisko. В 2001 году кафе было в десятке лучших
ночных клубов Берлина. Здесь можно хорошо отвести душу на алкогольном фронте как
одному, так и с компанией. Даже если вы придете один и вам захочется общения, то
флюиды «мир-дружба-жвачка» обязательно притянут вас к какой-нибудь душе. Говорить
можно на русском, немецком и английском. А можно молча утонуть в ритмах русского
рока, ска и регги. Здесь нет места агрессии или злобе. Если вы решили напиться со злости,
то здесь это не пройдет. И напиться в стельку тоже, потому как в определенный момент
большой, но миролюбивый охранник на чистом немецком скажет вам, что пора, мол,
барин, в постельку.
June bar. Sredzkistr. 65, Prenzlauer Berg, U Eberswalder Straße www.junebar.de
В непогоду здесь идеальная атмосфера для того, чтобы согреться у камина с бокалом
чего-нибудь, обостряющего чувства. И что может быть лучше для создания эротического
настроения, чем живой огонь, пляшущий в очаге и интимная обстановка. В 2004 году этот
бар был на втором месте в дестятке лучших баров Берлина. Белые кресла, настоящий
огонь в камине и самые разнообразные коктейли, а ненавязчивый официант всегда знает,
когда ему нужно оставить посетителей наедине.
Studio. Hauptstr. 159, U Kleistpark www.studioberlin.net
Девизом этого места служит фраза Пауло Коэльо «Ein Krieger des Lichts tut
Au.ergewohnliches». Интерьер студии выглядит так, будто Стенли Кубрик в горячечном
бреду смешал дизайн гальюна с лобби дорогого фитнесс-клуба. В результате появилась
эта белоснежная труба с пластиковыми стенами и кафельным полом. Рассеянный
галогенный свет, смешанный со всеми цветами спектра, барные стулья из пластика – все
атрибуты ультра-модного и супер-классного места. Приглашая сюда девушку для первого
свидания, вы рискуете подарить ей ощущение другого измерения и какой-то
инопланетной жизни, ведь проведя здесь пару часов начинаешь чувствовать, что
пространство вокруг тебя вращается, меняя цвета и размеры.

