
SPSG.DE

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

БИЛЕТЫ 

ОН-ЛАЙН

ПРУССКИЕ ДВОРЦЫ 
И ПАРКИ БЕРЛИНА И
БРАНДЕНБУРГА



1

2

3

4

6

7

8

5

Дворец Шарлоттенбург

АКТУАЛЬНОЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  

SPSG.DE

ПАРК ДВОРЦА ШАРЛОТТЕНБУРГ
Дворец Шарлоттенбург является крупнейшей и наиболее значительной 
резиденцией династии Гогенцоллернов в Берлине. Великолепный 
дворцовый комплекс окружен уникальным парком в стиле барокко, 
переходящим в ландшафтный парк. Первоначально дворец и парк 
являлись летней резиденцией прусской королевы Софии Шарлотты и 
были расширены последующими правителями. A

ДВОРЕЦ ШАРЛОТТЕНБУРГ
Купол дворца Шарлоттенбург – один из 
символов Берлина. Самая старая часть здания 
построена в 1695 – 1713 гг. 
Новый флигель Фридрих Великий приказал 
соорудить в 1740 – 1742 гг. 
Старый дворец: открыт круглый год A
Новый флигель: открыт круглый год A

БЕЛЬВЕДЕР
Очаровательное сооружение в саду дворца 
Шарлоттенбург, с которого открывается 
прекрасный вид, построил в 1788 г. архитектор 
Карл Готтхард Лангханс. Сегодня здесь 
демонстрируется широко известная 
коллекция Берлинской королевской 
фарфоровой мануфактуры (KPM).
Временно закрыт

МАВЗОЛЕЙ
Мавзолей сооружен как склеп короля 
Фридриха Вильгельма III и королевы 
Луизы. Впоследствии он стал также местом 
погребения императора Вильгельма I и 
императрицы Августы.
Открыт с апреля по октябрь

НОВЫЙ ПАВИЛЬОН
Здание в итальянском стиле построил Карл 
Фридрих Шинкель в 1825 г. Сегодня здесь 
находится превосходная коллекция картин 
современников Шинкеля - Каспара Давида 
Фридриха и Карла Блехена. 
Открыт круглый год C

ДВОРЦЫ 
И ПАРКИ 
В БЕРЛИНЕ

ОСТРОВ ПАВЛИНОВ

ДВОРЕЦ И ПАРК ШЁНХАУЗЕН
Дворец Шёнхаузен был загородной 
резиденцией королевы Елизаветы Кристины, 
супруги Фридриха Великого. В 20 веке здание 
использовалось в качестве президентской 
резиденции и как гостевой дом - во время 
существования ГДР.
Открыт круглый год A

ОХОТНИЧИЙ ЗАМОК ГРУНЕВАЛЬД
В старейшем берлинском дворце (1542 г.) на 
берегу озера Груневальд можно ознакомиться с 
крупнейшей коллекцией полотен Кранаха в 
Берлине. В хранилище охотничьих принадлежно-
стей и оружия представлена история охоты в 
Бранденбурге и история замка.
Открыт круглый год C

ДВОРЕЦ И ПАРК ГЛИНИКЕ
Архитектор дворца Глиникке — Карл 
Фридрих Шинкель. Помимо выдающихся 
произведений искусства времени Шинкеля 
во дворце Глинике находится музей 
придворных садовников.
Открыт круглый год

ЗАМОК «ОСТРОВ ПАВЛИНОВ» 
В западной части острова по заказу короля 
Фридриха Вильгельма II был построен небольшой 
романтический белый фахверковый дворец с 
двумя башенками, который должен был издалека 
привлекать внимание экипажей кораблей. В 
настоящее время закрыт на реставрацию.
МОЛОЧНАЯ ФЕРМА: Временно закрыт

На острове Павлинов парк возник как расширение и дополнение 
Нового сада, простирающийся за пределы озера Хафельзее. В 
соответствии с духом времени человек должен был жить там в гармонии с 
природой. 
В XIX веке Петер Йозеф Ленне перепланировал остров Павлинов 
как часть потсдамского культурного ландшафта. A
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Картинная галерея Сан-Суси

АКТУАЛЬНОЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
SPSG.DE

ПАРК САН-СУСИ

ДВОРЦЫ 
И ПАРКИ 
В ПОТСДАМЕ

ДВОРЕЦ САН-СУСИ
Никакой другой дворец не связан так тесно с 
личностью Фридриха Великого как его летняя 
резиденция Сан-Суси. Он был сооружён по 
замыслу короля Георгом Венцеслаусом фон 
Кнобельсдорфом в 1747 г.
Открыт круглый год C
Дворцовая кухня: Открыт с апреля по октябрь

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ САН-СУСИ
В великолепном здании галереи – прямо 
возле дворца Сан-Суси – выставлены картины 
Рубенса, Ван Дейка, Караваджо и других 
знаменитых художников. Построенная в 
1763 г. галерея является первым 
самостоятельным музейным зданием в Германии.
Открыта с мая по октябрь

ДВОРЕЦ «НОВЫЕ ПАЛАТЫ» В САН-СУСИ
Изначально в 1747 году на этом месте по 
проекту Георга Венцеслауса фон 
Кнобельсдорфа построили оранжерею, позже 
по приказу Фридриха Великого здесь был 
возведен роскошно обставленный гостевой 
дом. 
Открыт с апреля по октябрь A

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕЛЬНИЦА
В период 1787 – 1791 была построена Галерея 
Историческая мельница. Восстановлен после 
разрушения в 1945 году (с 1990 по 1993 гг.). 
Она является работающей мельницей, 
эксплуатируется некоммерческой организацией 
«Союз мельниц Берлина и Бранденбурга».
Открыта с января по ноябрь

Парк Сан-Суси образует ансамбль из дворцов и парка, заложенного в 
XVIII-м веке во время правления Фридриха Великого и расширенного в 
XIX веке в эпоху Фридриха Вильгельма IV. 
В центре ансамбля расположен дворец Сан-Суси, летняя резиденция 
Фридриха Великого. Парк стал отправной точкой при обустройстве всех 
последующих парков в Потсдаме и в 1990 году был включён в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. C

КИТАЙСКИЙ ПАВИЛЬОН
Китайский павильон в парке Сан-Суси как никакое 
другое сооружение воплощает популярность 
всего китайского в эпоху Фридриха Великого. 
Построенный в 1754 – 1757 гг., он создаёт 
жизнерадостную атмосферу своей элегантной 
архитектурой. 
Открыта с мая по октябрь

НОВЫЙ ДВОРЕЦ
Новый дворец строился в 1763 – 1769 гг. по приказу 
Фридриха Великого. Великолепные торжественные 
залы, галереи, по-царски обставленные 
аппартаменты, как, например, королевские 
покои, представляют собой выдающиеся 
памятники фридерицианского рококо.
Открыт круглый год C
Королевские покои: открыты с апреля по октябрь

ДВОРЕЦ ШАРЛОТТЕНХОФ
Карл Фридрих Шинкель построил этот 
небольшой элегантный дворец, расположен-
ный на краю парка Сан-Суси, для наследного 
принца Фридриха Вильгельма (IV) и его 
супруги. Особое впечатление производит его 
внутреннее убранство, созданное в большин-
стве своем по эскизам Шинкеля.
Открыта с мая по октябрь

РИМСКИЕ КУПАЛЬНИ
По планам Карла Фридриха Шинкеля и 
Людвига Персиуса возник живописный 
комплекс в стиле итальянской виллы с 
Домиком садовника, Павильоном для 
чаепитий, Большой беседкой, Аркадным 
залом и Римскими купальнями.
В настоящее время закрыты на реставрацию. C

ОРАНЖЕРЕЙНЫЙ ДВОРЕЦ
Сооружен по планам Людвига Персиуса, 
Фридриха Августа Штюлера и Людвига Гессе в 
1851 – 1864 гг. Зал Рафаеля с копиями его работ 
привлекает особое внимание посетителей. 
Открыт с апреля по октябрь
До 2024 года закрыт на реставрацию. C
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Оранжерейный дворец Новый дворец

НОВЫЙ САД

ПАРК БАБЕЛЬСБЕРГ

ЦЕРКОВЬ МИРА
В 1845 – 1854 гг. по образцу итальянской архитек-
туры была построена церковь Мира, где нашли 
свое последнее упокоение король Фридрих 
Вильгельм IV и королева Елизавета. В мавзолее 
погребены император Фридрих III, императрица 
Виктория, а также король Фридрих Вильгельм I.
Открыт круглый год A

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ (МЕЧЕТЬ)
На берегу р.Хафель в 1841 - 1843 Людвиг 
Персиус воздвиг насосную станцию в стиле 
мечети. Паровая машина фирмы Борзиг служила 
насосом для фонтанов в парке Сан-Суси.
Открыта в отдельные дни с мая по октябрь.

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ 
В 1787 – 1791 гг. король Фридрих Вильгельм II. 
приказал возвести Мраморный дворец на 
берегу озера Хайлигер Зее. Со своим 
выдающимся интерьером Мраморный 
дворец относится к наиболее значительным 
сооружениям раннего классицизма.
Открыт круглый год C

ДВОРЕЦ ЦЕЦИЛИЕНХОФ 
Резиденция наследного принца Вильгельма и
его жена Сесили была создана между 1913 и 
1917 годами.
Дворец известен как место проведения 
Потсдамской конференции в 1945 году.  
Открыт круглый год C

Парк «Новый сад» был разбит по поручению Фридриха Вильгельма II на 
озере Хайлигер Зее в 1787 г. Он стал первым английским ландшафтным 
парком прусских королей. Одновременно был построен Мраморный 
дворец - летняя резиденция короля, а также многочисленные 
сооружения в парке, частично сохранившиеся до настоящего времени. A

БЕЛЬВЕДЕР ПФИНГСТБЕРГ
Построен по эскизам Фридриха Вильгельма IV 
в 1847–1863 гг. как замок с видом на природу. 
Посещение замка возможно благодаря фонду 
финансовой поддержки Пфингстберг.
Открыт с марта по ноябрь
Храм Помоны (Pomonatempel):
открыт с Пасхи по октябрь C

           

ЗАМОК БАБЕЛЬСБЕРГ
Строительство дворца в неоготическом стиле 
для принца Вильгельма Прусского и принцессы 
Августы Саксен-Веймарской велось с 1834 по 
1849 год согласно проектам Карла Фридриха 
Шинкеля, Людвига Персиуса и Иоганна Генриха 
Штрака. 
Открыт во время проведения особых 
мероприятий.

БАШНЯ ФЛАТОВА
Со смотровой площадки башни Флатова 
открывается впечатляющая панорама 
потсдамского паркового ландшафта. Построе-
на в 1853 – 1856 гг. по образцу Эшенгеймских 
ворот в г. Франкфурте-на-Майне. 
Открыта с мая по октябрь

ОХОТНИЧИЙ ЗАМОК ШТЕРН
Охотничий замок Штерн в стиле голландских 
бюргерских домов был построен в 1730–1732 гг. 
во время правления «солдатского короля» 
Фридриха Вильгельма I. Благодаря фонду 
финансовой поддержки Jagdschloss Stern 
– Parforceheide e.V. сегодня он открыт для A
посетителей в рамках отдельных мероприятий.

Парк Бабельсберг был заложен на английский манер в первой половине 
XIX века Петером Йозефом Ленне и князем Пюклером-Мускау для принца 
Вильгельма, впоследствии императора Вильгельма I. Дворец и здания в 
парке соответствуют стилю английских загородных домов. Просторный 
ландшафтный парк, с которого открываются панорамные виды.                  C

ПОТСДАМ, АМ ШТЕРН
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Дворец Рейнсберг

Тел. +49 331.96 94-200 
E-mail: info@spsg.de

Центр для посетителей 
Исторической мельнице  
An der Orangerie 1
D-14469 Потсдам 
(Закрыт по понедельникам) A

Центр для посетителей 
Нового дворца 
Am Neuen Palais 3
D-14469 Потсдам 
(Закрыт по вторникам) A

mobiagentur Potsdam
Информация для туристов 
на главном вокзале
(Potsdam Hauptbahnhof)
Friedrich-Engels-Straße 99
D-14473 Потсдам
Тел. +49 331.27 55 88 99

Berlin Tourist Info на 
Главном вокзале
Информация для туристов в 
аэропорту Берлина-Бранденбурга
(Berlin Hauptbahnhof)
Первый этаж, вход с площади 
Europaplatz
D-10557 Berlin
Тел. +49 30.25 00 25
E-mail: hallo@visitberlin.de
visitberlin.de

ДЛЯ ГРУПП
Тел. +49 331.96 94-222
Fax +49 331.96 94-107
E-mail: gruppenservice@spsg.de

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДВОРЦЫ 
И ПАРКИ 
В БРАНДЕНБУРГЕ

КОМБИНИРОВАН-
НЫЕ БИЛЕТЫ

ДВОРЕЦ И ПАРК РЕЙНСБЕРГ
В Рейнсберге Фридрих Великий провёл свою 
юность. Перестроенный Г.В. фон Кнобельсдор-
фом в 1734/40 гг., дворец является одним из 
самых прекрасных сооружений своего 
времени. Помимо дворцовых помещений 
можно также посетить литературный музей 
Курта Тухольского.
Открыт круглый год C

ДВОРЦОВЫЙ МУЗЕЙ ОРАНИЕНБУРГ
Являясь старейшим дворцовым комплексом в 
стиле барокко в Бранденбурге, Ораниенбург 
свидетельствует о связях с Нидерландами. 
Сооружен в 1651 г. для первой супруги Великого 
курфюрста Луизы Генриетты Оранской.
Открыт круглый год C

ДВОРЕЦ И ПАРК КАПУТ
Загородная резиденция в стиле раннего барокко.
Дворец Капут является единственным сохранив-
шимся памятником эпохи курфюрста Фридриха 
Вильгельма в культурном ландшафте Потсдама. 
Особой известностью пользуются его кафельный зал 
и жилые помещения супруги курфюрста Доротеи. 
Май – Oктябрь, вт. – вс. 
Ноябрь – Aпрель, сб/вс/праздн.

ДВОРЕЦ И ПАРК ПАРЕЦ
Дворец Парец, расположенный в идиллической 
местности недалеко от реки Хафель, считается 
идеалом живописного загородного поместья. 
Архитектор Фридрих Давид Жилли построил его в 
1797 г. в качестве летней резиденции для кронприн-
ца Фридриха Вильгельма (III) и его супруги Луизы.
Открыт круглый год C

ЗАМОК КЁНИГС ВУСТЕРХАУЗЕН
«Солдатский король» Фридрих Вильгельм I 
охотно проводил время в замке Вустерхаузен. 
Здесь заседала знаменитая «табачная коллегия», 
на собраниях которой король проводил 
открытые дебаты со своими приближенными. 
Открыт круглый год

sanssouci+ * 22/17 €
Действителен для всех открытых 
дворцов Потсдама в течение 1 дня, 
включая определенные часы входа 
посетителей во дворец Сан-Суси.

charlottenburg+ 19/14 €
Действует во всех открытых зданиях 
на территории дворцового парка 
Шарлоттенбург в течение одного 
дня, включая установленное время 
посещения дворца Шарлоттенбург 
(Старый дворец).

При предъявлении обычного Mузея 
Barberini в Потсдаме (+/- 1 день) 
возможно купить льготные 
комбинированные билеты sanssouci+ 
und charlottenburg+.

Годовой абонемент * 60/40 €
Действует во всех открытых зданиях, 
включая выставки, в течение 12 меся-
цев; различные скидки от наших 
партнеров, информация по ссылке: 
spsg.de/en/annual-pass
ПОКУПКА БИЛЕТОВ ОНЛАЙН: 
TICKETS.SPSG.DE

sanssouci+ сансуси+ семья * 49 €
Действителен для всех открытых 
дворцов Потсдама в течение 1 дня, 
включая определенные часы входа 
посетителей во дворец Сан-Суси.

charlottenburg+ семья 25 €
Действует во всех открытых зданиях 
на территории дворцового парка 
Шарлоттенбург в течение одного 
дня, включая установленное время 
посещения дворца Шарлоттенбург 
(Старый дворец).

Семейный билет Потсдам * 25 €
Действителен для всех открытых 
дворцов Потсдама в течение 1 дня, 
за исключением дворца Сан-Суси.
* Не действителен для: Бельведера 

Пфингстберг, Охотничьего замка 
Штерн, Дворца Закров.
Скидка на вход во дворец Бельведер 
на горе Пфингстберг при предъявле-
нии билета.

Указанные комбинированные билеты 
можно приобрести в кассах всех 
дворцов и в центрах для посетителей. 
Информация о других билетах: 
spsg.de/en/combined-tickets

АКТУАЛЬНОЕ

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  

SPSG.DE



Используйте наши бесплатные 
приложения для знакомства с дворцами 
и парками:
spsg.de/en/apps

ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА
Дворцовый парк открыт для 
посещения ежедневно с 8:00 и до 
наступления темноты. За исключением 
Павлиньего острова. Время работы 
речной переправы: 
spsg.de/en/peacock-island

Наслаждаться парками Дворца – 
учитывая #ParkIsArt
Парки Дворца, курируемые Фондом 
Прусских дворцов и парков Берлина и 
Бранденбурга (SPSG), являются 
уникальным продуктом садового 
творчества и ценной природной средой.

Пожалуйста, помогите нам в уходе за 
ними и их сохранности, соблюдая 
указания инструкций и указательных 
табличек. 
Информация: spsg.de/en/parkisart

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Вы можете внести свой вклад в сохранение 
этого культурного наследия, сделав 
пожертвование. Чтобы следующие 
поколения тоже могли удивляться и 
радоваться. С конкретными программами 
партнерства и пожертвования можно 
ознакомиться здесь
spsg.de/en/donate-support

БЕЗБАРЬЕРНАЯ 
СРЕДА
На сайте spsg.de представлен 
обзор безбарьерного доступа, 
инклюзивных предложений и 
текущих проектов сотрудничества.

A приспособленный для 
использования инвалидами-
колясочниками   

C ограниченно 
приспособленный для 
использования инвалидами-
колясочниками
неприспособленный для 
использования инвалидами-
колясочниками   

КАК К НАМ ДОБРАТЬСЯ 
информация о расписании
vbb.de 
bahn.de 
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Пешком от 
дворца Сан-Суси 
до Нового дворца
по аллее Hauptallee
около 25-30 мин.

ЗАПЛАНИРУЙТЕ 
ПОСЕЩЕНИЕ

Издатель: Фонд Прусских дворцов и парков Берлина и Бранденбурга
Фотографии: SPSG/Anders, Bach, Handrick, Hoffmann, Krass, Lindner, Lüder, Murza, Pfauder, 
Reiche, Schneider, Seidel, Rüdinger, Nölte; PMSG/Stiebitz; Reinhardt & Sommer 
Оформление: kontur werbeagentur  ·  Февраль 2023  ·  Возможны изменения
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