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Программа пребывания русской делегации из 115ой гимназии   
г. Омска в Берлине 

(с 31.03. 2008 по 12.04.2008) 
 
поддерживается: 
 

 
 

         
понедельник, 31.03.2008 
13:15    прибытие в аэропорт Шёнефельд (SU 113) – встреча делегации в  
   аэропорту 

отдых в семьях 
 
 
 

   
вторник, 01.04.2008 
08:00 –13:20    посещение занятий в школе вместе с немецкими школьниками  
13:40    все участники встречаются в вестибюле  
14:07   совместная поездка на площадь Alexanderplatz (приб. 14:44 ) 
15:00-17:00  15:00 встреча гида  (госп-н Крайпе) у мировых часов – прогулка по  
   городу 
   сопровожающие: Нина (большая), Лотка, Ванесса и гсп-жа Баум 
ca. 18:15  нем. ученики встречают своих партнёров на вокзале Мексикоплац  
   (Mexicoplatz) 
 
 
 

   
Mittwoch, 02.04.2008  
08:45   встреча всех участников после первого урока в вестибюле 
09:07   совместная поездка в местность Ораниенбург (на самом севере  
   Берлина) (приб. 10:07) 
11:00-14:00  экскурсия по мемориалу бывшего концлагеря Заксенхаузен на  
   русск. языке 
   сопров.: Жазмин, Зёрен, Бенни, Кай и госп-н Зайдеман  
14:32   по плану отъезд из Ораниенбурга 
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15:44   по плану нем. ученики встречают своих партнёров на вокзале  
   Мексикоплац (Mexicoplatz) 
 
 
 

   
четверг,03.04.2008 
08:00 –13:20    посещение занятий в школе вместе с немецкими школьниками 
13:35    все участники встречаются в вестибюле 
13:57   вместе поедем на улицу Под Липами (Unter den Linden)  

(приб. 14:25) 
14:55   место встречи у северного входа в Рейхстаг (Paul-Löbe-Allee) 
   не забудьте взять с собой свой паспорт . иначе нас не пустят!!!! 
15:00-16:30  экскурсия на русском языке по зданию немецкого парламента  
   (Бундестаг –Bundestag), которое находится в старом здании  
   Рейхстага) 
17:00-18:00  короткий осмотр мемориала погибшим евреям 
   сопров.: Жазмин, Белинда, Кай, Ванесса, Бенни, Катя и госп-жа  
   Баум  
18:08   по плану отъезд 
18:34   по плану нем. ученики встречают своих партнёров на вокзале  
   Мексикоплац (Mexicoplatz) 
 
 
 

  
пятница, 04.04.2008 
09:15   все участники встречаются на платформе станции Шлахтензе 
09:27   S1 в направл. Фронау (Frohnau) – пересадка на станции Анхальтер  
   Банхоф (Anhalter Bahnhof) (приб. туда в 09.50) 
9:54   S2 в направл. Бернау (Bernau) – приб. на станции Каро (Karow) в 

 10:21 
10:29   дальше поедем на электричке до станции Вандлицзе (Wandlitzsee ) 
   совместное время на турбазе 

сопров. все участники, Мария, Мортен 
 
 
 

 
суббота, 05.04.2008 
10:34   отъезд с турбазы 
11:54   приб. на станции Мексикоплац (Mexicoplatz)  
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воскресенье, 06.2008 
День в семьях 
 
 
 

   
понедельник, 07.04.2008 
08:00 –13:20    посещение занятий в школе вместе с немецкими школьниками 
13:45    все участники встречаются в вестибюле  
14:07   совместная поездка  до станции Анхальтер Банхоф (Anhalter  

Bahnhof) 
(приб. в 14:30ч.) 

15:00-16:30  посещение выставки «Власть и дружба. Берлин-Санкт Петербург  
   1800-1860. Экскурсиа на немецком и русском языках (по выбору) 
   сопров. Лотка, Хендрике, Лаура, Нина (маленькая), Ванесса и  

госп-н Зайдеман  
17:12   по планируемый отъезд 
ca. 17:34  по плану нем. ученики встречают своих партнёров на вокзале  
   Мексикоплац (Mexicoplatz) 
 
 
 

     
вторник, 08.04.2008 
09:15   все участники встречаются в вестибюле  
09:37   поездка в Потсдам (приб. в 9:55)  
10:00   Встреча у входа в главный вокзал 
10:00-14:00  экскурсия по Потсдаму (Сан-Суси, старый город Голландский  
   кварталб Замок Цецилиенхоф и русская деревня Александровка,  
   где до сих пор живут потомки русских крепостных певцов,  
   подаренных прусскому двору в начале XIX века) 

сопров: Сэсили, Карлo, Нина (большая) ,Ванесса, госп-жа Баум  
ca. 15:30  по плану отъезд из Потсдама 
ca. 15:50  по плану нем. ученики встречают своих партнёров на вокзале  
   Мексикоплац (Mexicoplatz) 
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среда, 09.04.2008  
07:45   все участники встречаются в вестибюле  
08:07   поездка в Трептов Парк (Treptower Park)(приб. в 8:43) 
09:00-10:00  посещение Советского памятника павшим войнам  
10:26   поедем в Карлсхорст (Karlshorst) (приб. в 10:38) 
11:00-12.00  экскурсия по немецко-русскому музею (на русскю языке)  

сопров: Лаура, Нина (маленькая), Лотка, Жазмин, Ванесса, Кай, 
Бенни, госп-н Зайдеман 

13:04   по плану отъезд из Карлсхорста 
13:54   по плану нем. школьниками встречают своих партнёров на вокзале  
   Мексикоплац (Mexicoplatz) 
 
 
 

 
четверг,10.04.2008 
08:00 –13:20    посещение занятий в школе вместе с немецкими школьниками 
19:30   встречаемся у главного входа в Фридрихштадпаласт  
   (Friedrichstadtpalast) 
20:00   программа «Glanzlichter der Revue» 
   сопров.: все 
 
 
 

  
пятница, 11.04.2008 
08:00 –13:20    посещение занятий в школе вместе с немецкими школьниками 
17.45   встречаемся в спортивном комплексе 
18.00-20.00  играем в боулинг  
   сопров. все 
 
 
 

         
суббота, 12.04.2008 
12.00   встречаемся в аэропорту 
14:05   отлёт в Москву (SU 114) 


