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Для того, чтобы в выходные посетить Берлин, совсем не обязательно запасаться
толстыми пачками банкнот евро. Если подойти к этому мероприятию с умом, можно
устроить себе незабываемый праздник без баснословных затрат.
Если сравнивать Берлин с другими европейскими столицами, то окажется, что, несмотря
на обилие ночных клубов и ресторанов, а также множества исторических
достопримечательностей, город можно считать "бюджетным" местом для культурного
отдыха. Выходные в любом другом крупном городе обойдутся гораздо дороже, а,
поскольку деньги, особенно в кризис, никогда не бывают лишними, Берлин может быть
отличным выбором.
Самое прекрасное в Берлине - это то, что можно наслаждаться
достопримечательностями города, ничего за это не заплатив. Кроме всем известных
мест, таких как Бранденбургские ворота или Рейхстаг, в историческом центре города
существует множество мест, которые стоит посетить. Можно просто идти по любой
улице, смотреть на памятные таблички и удивляться тому, сколько знаменитых людей
здесь жили. Немногие обращают внимание на очень занятную вещь: по всему городу
протянулась линия, на которой когда-то стояла Берлинская стена. Если есть время,
можно пройтись вдоль этой линии и посмотреть, в каких порой очень неожиданных
местах проходила граница.

Одно из самых интересных мест в Берлине - Oranienburgerstraße. Улица отличается
своей оригинальной архитектурой. До II Мировой войны здесь располагались еврейские
кварталы. Помимо множества мемориалов, памятных табличек на домах известных
людей, внимание заслуживает прекрасное здание синагоги, которая на момент своего
открытия в 1866 году была самой большой в городе. Помимо исторических
достопримечательностей, улица предлагает туристам множество баров и ресторанов,
где можно перекусить или плотно пообедать.
Что касается жилья, Берлин гостеприимен и радует своими ценами. По всему городу
(впрочем, и по всей Германии) можно увидеть таблички с надписью "Zimmer". Такая
табличка означает, что хозяин сдаёт жильё и цены, скорее всего, очень порадуют
туристов. Лучше всего забронировать жильё заранее, для этого можно воспользоваться
любым из множества сайтов в Интернете.
В Берлине можно найти бесчисленное количество закусочных, кофеен, булочных,
кондитерских. Завтрак в таком заведении обойдётся всего в пару-тройку евро на
человека, а удовольствие от вкусного чая и традиционных немецких яблочных
штруделей - бесценно. Также гастрономический рай ожидает любителей азиатской
кухни - выходцы из стран от Турции до Японии держат маленькие ресторанчики, в
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которых можно недорого и вкусно поесть, насладившись при этом восточным колоритом.
Если говорить о питейных заведениях, то большего разнообразия, чем в Берлине, не
найти. Про немецкие пивные сказано очень много, повторяться не стоит. Если говорить
о вине, то внимание привлекает заведение под незамысловатым названием Die Weinerei
(что означает просто "Винная"), расположенная на Veteranenstraße. Вход стоит всего
пару евро, а внутри посетитель обнаружит своеобразный "шведский стол", только без
салатов и яичницы с беконом - вместо них в этом замечательном месте рекой льётся
вино всех сортов. На выходе гостям предлагается оценить качество проведённого
времени (и количество выпитого) в денежном выражении. Здесь, как и в случае с
чаевыми, жадничать не стоит.
Что касается экскурсий и поездок, то на них тоже стоит обратить внимание. Тем, кто
собирается много ездить на общественном транспорте, лучше сразу купить проездной
билет - это поможет хорошо сэкономить. Сотый автобусный маршрут подойдёт тем, кто
хочет самостоятельно совершить автобусную экскурсию по городу (без надоедливых
экскурсоводов). Многим нравится кататься по ночному Берлину. Любителям
современного искусства придётся по вкусу музей, расположенный на Sophienstraße, где
представлены работы многих художников-авангардистов. Любителям пеших прогулок
можно порекомендовать многочисленные скверы и парки, пешеходные улицы. Также
стоит погулять в окрестностях Берлинского университета, насладиться архитектурой
города!
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