
berlin-welcomecard.com

ü  Гибкость при выборе городского 
маршрута: 
Проездной билет на все виды 

общественного транспорта в течение  

48 часов, 72 часов, 4, 5, или 6 дней  

с момента компостирования

ü  Предложения на любой вкус: 
Скидки до 50% для более чем  

200 достопримечательностей и 

аттракционов Берлина и Потсдама

ü �Выгодно для всей семьи: 
Бесплатный проезд для 3 детей в возрасте 

до 14 лет включительно, для детей до  

6 лет проезд бесплатен всегда

ü  Всегда в курсе последних событий: 
Новые партнеры каждый год

ü  Все как на ладони: 
Удобный путеводитель с перечнем 

всех партнеров, предоставляющих 

скидки, картой города, туристическими 

маршрутами на четырех языках и 

важной информацией для гостей Берлина 

включен в цену

ü  Культура на 100%: 
В продаже также Berlin  

WelcomeCard для  

Музейного острова

Краткий обзор

преимуществ

ü Проездной билет 

 P  Круглосуточный проезд на общественном транспорте  

(городская ж/д, метро, автобус, трамвай, паром,  

региональная ж/д)

 P   Идеально подходит для проезда из аэропорта в город –  

Berlin WelcomeCard предлагается в следующих вариантах

  •  Берлин (тарифные зоны АВ, включая аэропорт Берлин-Тегель TXL) или 

  •  Берлин и Потсдам (тарифные зоны АВС, включая аэропорты Берлин-

Тегель TXL и Шёнефельд SXF)

  • На 48 часов, 72 часа, 4 дня, 5 дней или 6 дней

 P  Дети до 6 лет, детская коляска, багаж и 1 собака всегда перевозятся 

бесплатно

 P  Кроме того, в цену входит бесплатный проезд для 3 детей в возрасте до 

14 лет

ü Скидки

 P  Более 200 скидок в Берлине и Потсдаме (автобусные экскурсии, 

 пешие экскурсии, велосипедные экскурсии, водные экскурсии,  

музеи, аттракционы, представления, общественное питание,  

велнес и сувениры)

  •  Включая популярнейшие достопримечательности – Телебашня, музей 

ГДР, Берлинский зоопарк, Музей мадам Тюссо, «Берлинская темница», 

«The Story of Berlin» и многие другие

 P Скидки до 50%, но не менее 25%

 P Большой раздел с ресторанами, включая рестораны отелей

 P  Дополнительный раздел «Замки» – скидки на однодневные  

премиум-билеты, вкл. замки Сан-Суси и Шарлоттенбург

ü Путеводитель Berlin WelcomeCard

 P  Путеводитель удобного карманного формата с перечнем всех 

партнеров, предоставляющих скидки, туристическими маршрутами  

на четырех языках, важной информацией и условиями использования

 P Карта центральных районов Берлина и Потсдама 

 P Схема маршрутов общественного транспорта

 P  Информация о предложениях для туристов с ограниченными 

возможностями

Berlin WelcomeCard 

идеальный спутник для гостей Берлина 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЛЕТ

От  

19,90€



P Заказ

visitBerlin / Berlin Tourismus & Kongress GmbH

Am Karlsbad 11, 10785 Berlin

E-Mail: orderservice@visitBerlin.de 

Fax: +49 (0)30 26 47 48 966

P Информация

Тел.:  +49 (0)30 26 47 48 420

E-Mail: salespromotion@visitBerlin.de

Q

Messe/ 
ZOB

Центральный вокзал

TXL

Fernsehturm/
Alexanderplatz

Potsdam

Мемориал Заксенхаузен

SXF (BER)

Q

Q

Тарифная зона 

 

Berlin 

2018

Тарифная зона 

   

Berlin + Potsdam 

2018

48 часов 19.90 € 22.90 €

72 часа 28.90 € 30.90 €

4 дня 33.50 € 35.90 €

5 дней 36.90 € 41.50 €

6 дней 42.50 € 46.50 €

Музейный остров 72 часа   45.00 € 47.00 €

Для 1 взрослого и максимально 3 детей до 14 лет включительно 

(дети до 6 лет всегда путешествуют бесплатно)

P  Свободный вход во все музеи Музейного острова Берлина  

(объект всемирного наследия ЮНЕСКО)

• со складной картой Музейного острова на 5 языках 

• один раз в день в течение 3 дней без перерыва

• за исключением тематических выставок

Информация для туристической отрасли

P Привлекательный сервис для Ваших гостей

P  Покажите Вашим гостям, что Вы –  
знаток Берлина

P Привлекательные комиссионные

P  НОВИНКА:  Возможна простая установка и интеграция 

через интерфейс XML

P 3 в 1

 • Бесплатный проезд

 •  200 достопримечательностей со скидкой  

до 50%

 •  Вкл. краткий путеводитель и карту города

P Разнообразные предложения

 •  Для тех, кто посещает Берлин впервые, и

 • Знатоков Берлина

 •  Постоянно новые партнеры благодаря 

ежегодной аквизиции

P  Эксклюзивные партнеры: Телебашня, 
Музей ГДР, Зоопарк, Berlin on Bike

P  Идеальная помощь в ориентации по 
городу

P  Гибкая и простая организация поездки

P   3 детей до 14 лет включительно 
путешествуют бесплатно

Преимущества для партнеров по сбыту:

Berlin WelcomeCard для Музейного острова

Преимущества для Ваших гостей:

Станьте  

партнером  

прямо сейчас!

P Индивидуальное обслуживание

P Различные каналы сбыта

 •  Пересылка

 •  Ваучер

 •  Партнерская программа

P Быстрая доставка по всему миру

P  Без предоплаты, привлекательные сроки 

оплаты

P  Бесплатные рекламные и презентационные 

материалы

Сервис для партнеров по сбыту:

Заказ и дополнительная информация:

traveltrade.visitBerlin.com


