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Отправляйтесь с нами в путешествие 
по тематическому парку «Baum&Zeit», 
который является уникальным памят-
ником культуры и памятником садо-

во-паркового искусства.

     ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
  ОТКРЫТИЯ
         УДИВЛЕНИЯ

)   Рядом с лестницей находится современ-
ный лифт для подъема на туристическую 
тропу «по верхушкам деревьев»

)   При неблагоприятных погодных условиях 
(гроза, буря, град, гололедица и т. д.) тури-
стическая тропа закрыта

Вы сможете легко добраться до санатория в Белице!
На развязке трасс A2 - A9 - A10 выберите съезд 
«Белиц-Хайльштеттен» (А9) или «Глиндов» (А10).

АВТОСТОЯНКА  
доступна у входа к «сторожке» (краткосрочная 
автобусная стоянка для въезда и выезда). Авто-
стоянка для автобусов находится на кольцевой 
развязке, прямо на пересечении автомагистра-
лей.
Водители автобусов и экскурсоводы (в зависи-
мости от объема заказа) смогут получить в кассе 
индивидуальные услуги, такие как бесплатное 
питание, или сезонные купоны. Пожалуйста, об-
ращайтесь к нам.

Небольшой подарок для водителей  
автобусов Вы получите в кассе.

КОНТАКТ
Вы можете связаться с нами по телефону:  
+49(0)33 204-634 723
Baum & Zeit – Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten
Straße nach Fichtenwalde 13, 14547 Beelitz
Адрес электронной почты: info@baumundzeit.de
Факс: +49(0)33 204-649 719
www.baumundzeit.de

МЫ ОТКРЫТЫ КРУГЛЫЙ ГОД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
      ДЛЯ ГРУПП  
              2018

ПРОЕЗД

ПРИМЕЧАНИЯ

 
Туристи-

ческая тропа «по 
верхушкам деревьев» в 

тематическом парке «Baum & Zeit» 
сертифицирована компанией TMB 

Tourismus-Marketing Brandenburg 
GmbH относительно обеспече-

ния безбарьерного про-
странства.



    

О С Н О В Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы 
  SCHNUPPERRUNDE BAUM & ZEIT 

ОЗНАКОМИТЕ ЛЬНАЯ ЭКСК УРСИ Я ПО  
ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПАРК У «BAUM & ZEIT»

)  Включенные услуги: вход на туристическую 
тропу «по верхушкам деревьев» и получасовая 
экскурсия на выбор: 
     a)   “Zeitenwandel – Wandelzeiten“ (Прогулка 

во времени) — путешествие по истории 
санатория в Белице.

      b)     “Inspiration Baum“ (Дерево вдохновения)  
— сезонная экскурсия для наслаждения 
природой.

Экскурсии включают в себя сезонные закуски или кусок 
пирога, а также горячий напиток на одного посетителя.

)  Цена: от 19,00€ на человека* вкл. НДС 
*водителю автобуса и экскурсоводу вход бесплатный.

 Экскурсия проводится для групп от 25 человек.

 BAUMKRONEN UND (MIT TAGS-)ZEIT 
  ТРОПА «ПО ВЕРХУШКАМ ДЕРЕВЬЕВ» ПЛЮС ОБЕД 
)   Включенные услуги: вход на туристическую 

тропу «по верхушкам деревьев» и получасовая 
экскурсия на выбор:

      c)    “Zeitenwandel – Wandelzeiten“ (Прогулка 
во времени) — путешествие по истории 
санатория в Белице.

      d)  “Inspiration Baum“ (Дерево вдохновения)  
— сезонная экскурсия для наслаждения 
природой.

Экскурсии включают в себя сезонное блюдо (рыба, мясо 
или вегетарианское), а также горячий напиток на одного 
посетителя.

)  Цена: от 25,00€ на человека* вкл. НДС *водителю 
автобуса и экскурсоводу бесплатный вход и питание.

 Экскурсия проводится для групп от 25 человек.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ZEITENWANDEL – WANDELZEITEN 
ПРОГУЛКА ВО ВРЕМЕНИ
)    Включенные услуги: одночасовая экскур-

сия по истории санатория в Белице.

)     Общая цена: 120,00€. Экскурсия проводится 
для групп от 25 до 40 человек. 

“HISTORISCHE GEBÄUDE“ 
«ИС ТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИ Я»
)    Включенные услуги: эксклюзивная одно-

часовая экскурсия по старым медицинским 
зданиям на территории санатория:

     e)  “Alltag in Beelitz Heilstätten“ (Повсед-
невная жизнь в санатории Белиц-Хайль-
штеттен) — прогулка по различным 
историческим зданиям с обширной 
справочной информацией.

     f)  “Chirurgie“ (Хирургия) — экскурсия по 
зданию хирургии с обширной справочной 
информацией.

)     Цена: от 8,50€ на человека* вкл. НДС  
Экскурсия проводится для групп от 25 человек.

Рекомендации: 
Более подробный обзор туристической 
тропы «по верхушкам деревьев» займет 
от 3 до 4 часов.
Небольшой совет для гурманов: Белиц -  
это как раз тот район недалеко от Берли-
на, в котором выращивают спаржу!

 DER KLEINE GRUPPENAUSFLUG 
 ЭКСК УРСИ Я ДЛ Я НЕБОЛЬШИХ ГРУПП
)    Включенные услуги: вход на туристическую 

тропу «по верхушкам деревьев» по льготной  
цене (обычная цена 9,50€).

)    Цена: 8,50€ на человека* вкл. НДС

“BAUM & ZEIT“ – 
МАГИЧЕСКОЕ МЕСТО ... 
Ни в каком другом месте так магически не сли-
ваются природа и история воедино, как в тема-
тическом парке «Baum & Zeit», в центре которо-
го проходит тропа «по верхушкам деревьев».

Туристическая тропа «по верхушкам дере- 
вьев», которая адаптирована для лиц с ограни-
ченными возможностям, берет свое начало на  
смотровой башне высотой в 40 м. С помощью 
лифта Вы сможете удобно подняться наверх 
40-метровой и 36-метровой смотровой башни. 
Туристическая тропа проходи над полуразва-
ленным Альпийским домом, на крыше которо-
го лес растет уже 70 лет.

Вдоль туристической тропы Вы найдете 
многочисленные информационные доски об 
истории и о деревьях лесного парка, которые 
заберут Вас в захватывающее путешествие по 
тематическому парку «Baum & Zeit».
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