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     Берлин 2017 
 

 Мечта - это план действий! Наша внучка 
Эвелиночка родившаяся в Германии, почти с 
рождения мечтала побывать в столице. Теперь она 
уже в 6 классе, и ей 11 лет. 
 Берлин-берлога, бер-медведь, медведь-
эмблема города! Медведи любят мёд поесть, и мы, 
если недорого! Берлин сладкая мечта Эвелиночки, 
по своей величине стоит сразу после Лондона, но 
Париж Берлин, догнать уже не может. Болотистое, 
медвежье место, руки людей превратили в 

воплощение идей! Красивая столица, замечательной страны! 
 Берлин, Берлин, вир фарен нах Берлин! Сколько раз она просила старших 
осуществить её мечту, но всегда какие-то неотложные дела становились впереди 
желаний. Живейшие и лучшие мечты  в нас гибнут средь житейской суеты. 
 Сейчас в школе весенние каникулы! Всё складывалось хорошо, даже погода 
благоприятствовала. И старшие решили показать внучке Берлин. Три поколения 
единодушно сошлись на одном мнении. Дедушку назначили экскурсоводом, заказали 
номера в недорогом, русскоговорящем Pansione Adamshof, заправили машину, взяли 
необходимые вещи и в шесть утра выехали на Берлин.  
 Дорога была хорошей, в бывшей ГДР даже лучше, чем в Западной части страны, 
новое трехполосное дорожное полотно, движение незагруженное, и через шесть часов, 
с двумя паузами, преодолев 500 км, мы въехали в Берлин. В Германии отличные 
дороги, и дураков на них мы не заметили. Зато заметили индустриальную мощь страны, 
всюду заводы, фирмы, ветряные мельницы. Красота и гордость восхищают в сердце. 
Каждый метр земли застроен, распахан, занят делом.  
 Быстро оплатив номера в отеле, оставили там вещи, перекусили, взяли на 
ближайшей станции групповой билет на сутки и поехали в центр, к Алексу.  
 В вагоне электрички мы познали Вавилон и услышали всякую речь, кроме 
немецкой, через окно увидели много мусора, вдоль железнодорожного полотна.  
 -Туда ли мы попали? - засомневалась внучка, но по-немецки вдруг объявили - 
Аlexanderplatz. 
 
 Аlexanderplatz – центральная площадь бывшего восточного Берлина носит имя 
русского царя! Берлинцы царя называют по-свойски - Алекс! Ежедневно на площади 
бывает более 360 тысяч человек.  
 Вокруг масса народу с разным цветом кожи и разрезом глаз. Такое впечатление, 
что немцев среди них нету. Коренных жителей невозможно вычислить в этом большом 
столпотворении.  
 Раньше это место называлось «Площадь Королевских Ворот», но с 1805 года 
после посещения внука Екатерины - второй, Российского императора  Александра 1, 
площадь стала носить его имя. 
 В центре площади расположен фонтан «Дружбы народов», на другом конце 
стоят большие вращающиеся часы, где можно определить время в любой точке земного 
шара.  
 Напротив телевизионной башни высотой в 368 метров, стоит высотный, 125-
метровый, 40- этажный отель. Вокруг много разных магазинов, ресторанов и 
строительных площадок. В Берлине много строят. К 2020 году здесь вырастет много 
новых, высотных зданий, которые изменят лицо Алекса. Мы обошли всю площадь, 
наперебой фотографируясь на всех направлениях.  
 На площади стоят "оживающие скульптуры". Продавцы советской армии 
продают значки, медали, шапки, фуражки, вымпелы, знамёна. Шустрят с 
предложениями продавцы красных роз и больших вафельных конфет. Талантливые 
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художники рисуют мелом на асфальте настоящие шедевры. Музыканты  виртуозно 
исполняют на бутылках, как на ксилофоне, красивые, жизнерадостные мелодии. Всё 
живут предпринимательством и жаждут денег. 
 На Берлинской площади я спросил у мобильного продавца колбасок, нет ли 
поблизости магазина Tchibo, где можно попить кофе. 
- Чибо! Чибо! – радостно закивал он и протянул поджаренную колбаску, зажатую в 
свежей булочке. Я отрицательно замотал головой. 
- Цвай чибо - рабат?* - сразу сделал он встречное предложение.  
 Теперь и мы убедились, что Берлин город грамотный. Здесь все продавцы, 
прохожие, дворники и таксисты владеют несколькими иностранными языками, но 
очень плохо понимают по-немецки.  
 Над площадью исполински возвышалась стройная телебашня - символ Берлина. 

Говорят, один фотограф сфотографировал Берлин и, 
шутя, заретушировал на фотографии телевизионную 
башню. Никто из видевших это фото не узнал, что 
это столица Германии. 
 После досмотра скоростной лифт со 
скоростью 6 метров секунду мгновенно поднял нас к 
облакам, на высоту 203 метра, на круговую 
обзорную площадку. Наверху полно всякого народа. 

Вид сверху, конечно, впечатляет, но в тот день была небольшая дымка, и границ города 
видно не было.  
 Сделав несколько кругов внутри башни и осмотрев Берлин во всех 
направлениях, мы спустились вниз, потому  что ещё много надо было посмотреть в 
сжатые сроки.  
 Спустившись на землю, мы зашли в старинную церковь Мариенкирхе, 
посмотрели на красную ратушу Берлина и сфотографировались на дворцовой площади 
у красивейшего фонтана античного бога морей – подводного царя Нептуна. Во время 
войны все скульптуры серьёзно пострадали, но были восстановлены и продолжают 
восхищать людей.  
 Перейдя улицу, мы пошли в Аквадом, в Центр морской жизни (Sea Life Center). 
Внучка, папа, мама, бабушка с восхищением смотрели на подводный мир 
изумительного гидрокосмоса. Каких только рыб там не было. 
 Там были стеклянные тоннели, в которых на рыб можно смотреть снизу вверх. 
Они невесомые, как птицы, бесшумно парят над головой.  
 Там есть выпуклый вовнутрь аквариум, в который можно было буквально 
засунуть голову и смотреть изнутри на подводное царство Нептуна.  
 Некоторые аквариумы сделаны с увеличительными или уменьшительными 
стеклами и хорошо оформлены. Подсветка, дизайн, всё это создавало необыкновенный, 
экзотический эффект. 
 Вообще подводный мир производит приятное и успокаивающее впечатление. 
Нет суеты, глаза не устают смотреть на плавное и грациозное скольжение диковинных 
морских обитателей. В воде плавали огромные рыбы с головами даже больше 
человеческой. Подводный мир оказался маленьким, земным, спокойным раем. Всё 
очень красиво! Тихая музыка, завораживающие морские жители. Можно 
фотографировать и снимать видео. Уходить оттуда не хочется, хочется стать 
Ихтиандром и поплавать за компанию.  
 В конце всем очень понравился необычный зеркальный лабиринт, в котором 
сложно было определить зеркальность и реальность, и из которого трудно было найти 
выход. Обзор, как везде, заканчивался выходом через сувенирный магазин.  
 Мы вышли на улицу и перешли в соседнее здание пятизвёздочного отеля 
американской гостиничной цепочки со вторым русским бранным словом Радисон 
Блюю, «Radisson Blu», с расценками в ночь от 300 евро за одно место. 
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 В этом отеле находится Аквадом, самый большой в мире вертикальный, 
цилиндрический гидролифт лифт в аквариуме. Стенки толщиной 19 сантиметров 
сделаны из сверхпрочного акрилового стекла. 
 Прозрачная ёмкость, диаметром 11,5 метров,  сравнима с двойным диаметром 
туннеля метро, высотой с девятиэтажный дом, весом пустой конструкции в 150 тонн - 
впечатляет. Фантастический аквариум! 
 В одном миллионе литров соленой, морской воды плавают полторы тысячи 
разноцветных рыб! Там живёт морской ангел, рыба-шар, рыба хирург, рыба вампир, 
двухметровый губан Наполеон, длинноносая зубатка, мечехвосты, морские коньки, 
морские звёзды, камбала, электроскаты, огромные мурены и много других 
таинственных обитателей неизведанных глубин. 
 Ежедневным кормлением рыб и чисткой аквариума занимаются несколько 
аквалангистов. На их завораживающую работу можно смотреть часами! 
 Внутри этого огромного аквариума с рыбами и водолазами, каждые 8 минут, 
медленно, как батискаф, поднимается огромный  прозрачный  двухэтажный лифт, в 
который вмещается 40 человек.  
 Необычное сооружение придумал и разработал архитектор из Петербурга 
Сергей Чобан, он же автор самого высокого небоскрёба в Европе, башни «Федерация» 
в Москве,  
 Берлинский гидролифт в 2004 году построили американские фирмы, и заказчику 
обошлось это чудо в 13 миллионов евро.  
 Одним словом, не аквариум, а морская сказка, из которой сухим выходишь из 
воды. Сказка, в которую должен попасть каждый.  
 Очень портит впечатление капиталистическая политика сверхприбылей, то есть 
ужасная дороговизна. Рыбы на нас смотрели бесплатно, а мы на них за большие деньги.  
 Аквадом, конечно, эксклюзивный, интересный, но океанариумы, которые есть в 
других странах, в Копенгагене или в Лондоне, намного круче и дешевле, говорили там 
всё знающие посетители.  
 Не забудьте на выходе поставить печать в билеты, тогда в тот же день можно 
зайти сюда снова, а ещё лучше возьмите объединённый билет в Аквадом и в музей 
мадам Тюссо и наслаждайтесь. 
 Я бы ещё сделал в берлинских экскурсионных автобусах двойные окна 
аквариумы, заполненные водой и рыбой, тогда туристам казалось бы, что они не едут 
по городу, а плывут на подводной лодке по затонувшим владениям Нептуна, который 
сидит сейчас на суше у своего фонтана и смотрит, как ему, как подачку, люди бросают 
в воду красные монеты. 
  Мы хотели покататься на кораблике по Берлинской реке Шпрее, да погода была 
не очень, народу мало, и капитан сказал, что если на теплоход не наберется хотя бы 10 
человек, то работать себе в убыток смысла нету. Извините! Мы огорчились и 
обрадовались одновременно и пошли дальше.  
 Сфотографировались у Немецкого Дома с его монументальной архитектурной 
мощью, посмотрели на музейный остров, прошли мимо университета Гумбольдта, 
русского и американского посольства, мимо музея мадам Тюссо. Прошлись пешком по 
главной улице Берлина Унтер-де-линден* длиной 1 300 метров и остановились у 
бранденбургских ворот, о которых так мечтала наша Эвелиночка.  
 Бранденбургские ворота - символ мира, символ Берлина, символ Германии. Они 
были построены в 1791 и первоначально носили имя - «Ворота мира».   
 27 октября 1806 года Наполеон с войной въехал в побеждённый Берлин через 
Бранденбургские ворота. После второй мировой это был пограничный пункт между 
двумя идеологиями, бывших друзей-союзников, теперь это символ свободы. 
Разделяющей стены больше нет! 
 Бабушка Эвелиночки очень хотела посмотреть, где же всё-таки проходила 
знаменитая берлинская стена. Дедушка показал ей разделительную линию, навечно 
замурованную в асфальт. Опять было сделано много фотографий.  

http://www.welt.de/print-welt/article282078/Hotel-Aquarium-in-Berlin.html
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 Пройдя через бранденбургские ворота, мы оказались у памятника трагедии 
цыган. Это гранитный круглый неглубокий резервуар, наполненный водой, в центре с 
треугольным камнем. По краям памятника высечено стихотворение итальянского 
цыгана Сантино Спинелли и сделано много записей о цыганской истории. Стоимость 
памятника 2,8 миллиона евро. После минуты молчания мы пошли к Рейхстагу. 
 Нам повезло, очередь была небольшая, нас зарегистрировали без 
предварительной заявки, провели тщательный досмотр и мы поднялись под купол 
рейхстага, самую популярную, обзорную площадку с круговой панорамой Берлина. 
Отсюда можно увидеть город, заседание Бундестага и даже самого себя, отраженным в 
стекле или в одном из 360 зеркал, из которых состоит этот блестящий и сверкающий 
шедевр современной архитектуры - символ германского правительства, сочетающий в 
себе реализм и модернизм. Заходящее солнце, отражаясь в зеркалах купола рейхстага, 
завораживает необыкновенной игрой света, прямо как радужное северное сияние. 
 Мы сфотографировались на фоне правительственных кварталов, и «стиральной 
машины», так называется из-за большого круглого окна здание бундесамта, в котором 
работает всем известная мама Меркель. «Может, Эвелиночка тоже когда-то будет 
работать в этом здании», – размечтался дедушка.  
 Потом мы спустились вниз, посетили печальный памятник евреям в центре 
Берлина, стоимостью в 28 миллионов евро, состоящий из множества бетонных блоков, 
но стало темнеть, все устали, и мы решили вернуться в отель. 
  
 Утром, набравшись сил и плотно позавтракав, мы снова купили групповой 
проездной билет и, на сей раз, поехали в центр бывшего Западного Берлина на площадь 
Брайнтшайдплац с видом на мемориальную  кайзеровскую церковь. 
 Рядом у синей церкви, Гедехтнискирхе, где находится знаменитый рисунок 
немецкого военного врача Курта Ройбера, «Сталинградская Мадонна», на ступеньках 
мы увидели множество горящих свечек, цветов, листовок, плакатов, выложенных на 
месте бывшей новогодней ярмарки, где беженец из Тунезии на грузовой машине 
совершил террористический акт, где погибли люди. Мы, возмущенные этим 
поступком, скорбно стояли, склонив головы. 
 Пройдя дальше, попали в царство торговли, в огромный «Торговый дом Запада», 
магазин «Kaufhaus des Westens», в сокращении КаДеВе. 
 Раньше он считался крупнейшим в Европе и входил в пятёрку самых крупных 
универмагов мира. Гешефт открылся в апреле 1907 года. В 1943 году на него рухнул 
американский военный самолет. В 90-е годы KaDeWe вырос до восьмого этажа, и 
торговая площадь расширилась до 60000 кв. метров Перестройка обошлась в сорок 
миллионов евро. В KaDeWe 60 эскалаторов, 26 лифтов, там работает 2400 человек и 
предлагается свыше четверти миллиона наименований товаров. 
 Кроме трех этажей с одеждой и проспекта роскоши, здесь есть развлекательный 
и косметический отделы, товары для дома, а также известный этаж для истинных 
гурманов. Десятки ресторанчиков, салатные, колбасные, рыбные, омаровые, пивные 
устричные бары. Тут же в аквариумах плавают рыбы и живые крабы, которых поймают 
и приготовят на ваших глазах. 
 Здесь Вы можете купить кофе из 100 предложенных сортов. Вы увидите 
несколько сотен сортов мёда. 500 сортов хлеба. 1 200 - колбасы. 1800 наименований 
сыра. Там лежит колбаса диаметром в полметра и длиной полтора метра. Там есть 
любые продукты и даже те, о существовании которых вы не подозревали, например - 
чёрная соль.  
 Там мы нашли вещи для женского гардероба изумительной красоты, качества и 
дороговизны, сделанные в Китае. Если там вы не найдёте то, что ищете, значит это на 
белом свете не существует. В КаДеВе чувствуешь себя настоящим пролетарием. 
Смотреть можешь - купить не можешь. Магазин - музей! 
 Оттуда мы поехали на удивительно уютную Potsdamer Platz - площадь будущего. 
Один купол наверху, чего стоит. У самого входа мы сфотографировались у остатка 
берлинской стены, а внучка фломастером оставила на нём свой исторический автограф.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1
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 Настроение было хорошее, мы устали, и надо было уже возвращаться домой. 
Нафотографировавшись, мы спустились в метро и поехали в свой отель, где стояла 
наша машина.  

 Время – третий час пополудни. Приехав к отелю, 
перекусили, сели в машину, установили навигатор и 
двинулись в обратный путь.  
 В первый день мы прошли пешком по 
Берлину 11 км, во второй день 7,800. Теперь еще 
шесть часов езды, еще 500 километров и мы дома!  
 Пробираясь по городу к автобану, мы увидели 
очень интересный дом с огромными ромашками до 
самой крыши. Это была „Blau Apotheke“ Берлина. 
Мечта исполнилась. Внучка съездила в Берлин!  

 В Берлине конечно очень хорошо, а дома в Гисене намного лучше.  
 
                 
Райнгольд Шульц. 
Германия. Гисен.        04.04.2017- 12.04.2017.  
 
                *Рабат по-немецки - скидка.
                                         *Унтер ден линден 
- под липами.   
  
 Прочла очерк «Берлин 2017».  Образные и эмоциональные описания 
достопримечательностей столицы Германии, позволяют и читателю совершить 
совместное с автором путешествие по историческим местам, современным  
архитектурным и развлекательным центрам Берлина.  
 Очень понравился рассказ о знаменитой Берлинской площади Алекс, 
исполинской телебашне – символе Берлина,  Аквадоме – центре морской жизни города.  
 Неподражаемый юмор автора ещё более расцвечивает впечатление об 
увиденных чудесах:  «Рыбы на нас смотрели бесплатно, а мы на них за большие 
деньги». 
 А предложение писателя об усовершенствовании  экскурсионных автобусов 
вполне  можно запатентовать, как изобретение: «Я бы ещё сделал в берлинских 
экскурсионных автобусах двойные окна аквариумы, заполненные водой и рыбой, тогда 
туристам казалось бы, что они не едут по городу, а плывут на подводной лодке по 
затонувшим владениям Нептуна...». 
 Спасибо Райнгольду Шульцу за прекрасное совместное путешествие по древней 
и новой столице современной Германии! 
С уважением 
Людмила Козлова. Россия. 
          Текст вычитан. 
 
Добрый вечер, дорогой Райнгольд! С удовольствием прочитала твой рассказ. Он мне 
очень понравился. Это твой стиль. Интересно, содержательно, с юмором. Рада за тебя. 
Очень хорошо написала Людмила Козлова. Согласна с ней полностью. Дерзай, 
путешествуй, пиши дальше.  
Линда. В. Германия. 
  
 Добрый вечер Райнгольд! Прочитал твой очень интересный рассказ и будто сам был 
в этой поездке по Берлину. Спасибо за прекрасное путешествие. Получил большое от 
этого удовольствие. Всем Вам хороших праздников и не болейте. Здоровья вам и 
благополучия. С большим уважением Вольдемар. Ш. 
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Добрый вечер, Райнгольд! С большим интересом прочла о путешествии внучки в 
Берлин. Очень интересный и поучительный рассказ. Мне очень понравились твои 
бухгалтерские замечания, на то, сколько миллионов заплачено за то, или иное высотное 
здание и, то, что ты заметил, и что на самом деле так, что людей немецкой 
национальности среди разношёрстной толпы почти не видно. Не знаю, как у вас, но у 
нас та же картина. Дошло до того, что эти бородатые басмачи, проверяют у нас в 
транспорте проездные билеты. Спасибо, что переслал мне такой интересный материал. 
Здоровья тебе и твоим близким, и конечно же, удачи!!! 
Христина Л. Ратинген. 
 
Роман и Лиза! Здравствуйте! Ну вот и мы с вами попутешествовали по Берлину! 
Конечно, лучше бы всё это увидеть своими глазами, но ты так увлекательно и подробно 
всё описал, что и мы имеем сейчас представление о вашей столице. Всё так красиво, 
монументально и грандиозно!!!  
И вы такие молодцы, что всем семейством умеете так путешествовать и отдыхать!  
Счастья, здоровья, мира, достатка желаем вам! Господь с вами!!! 
Обнимаем, целуем, Юра и Ира. Киров. 

 

  

  

 


