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Отправляйтесь с нами 
в путешествие

    ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
      ОТКРЫТИЯ
          УДИВЛЕНИЯ
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Более 100 лет назад был построен знаменитый сана-
торий в Белице. Сегодня здесь проходит по верхушкам 
деревьев уникальная туристическая тропа (адаптиро-
ванная для лиц с ограниченными возможностями), кото-
рая унесёт Вас в путешествие во времени над руинами 
Альпийского дома, оставшихся после Второй мировой 
войны. В свое время, в этих великих произведениях 
архитектуры, окруженных лесными парками, лечи-
лись работники столицы Рейха - Берлина от свирепев-
шей, в то время, эпидемии туберкулеза. Напряженные 
времена, а также многочисленные пациенты этого 
санатория, оставили с тех пор свои видимые следы. Вы 
обнаружите здесь здания похожие на старинные замки, 
которые излучают несравненный шарм. 

Совершая экскурсионную прогулку по тропе, которая 
находится на высоте птичьего полета, Вы откроете 
для себя любопытные, порой даже уникальные факты 
об истории и природе этого места. Со смотровой баш-
ни, высотой в 40 м, Вам открывается вид от Флеминга  
до Берлина. С помощью лифта Вы можете удобно  
подняться наверх.

КОНЦЕПТ
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«Только тогда, когда я осуществил свою 
сокровенную детскую мечту и начал 
изучать архитектуру – моя жизнь  

заиграла яркими красками»
Хейно Шмиден 1835-1913

Архитектор Хейно Шмиден придумал облик мно-
гочисленных городов Германии, в основном, дизайн 
общественных зданий в эпоху правления Вильгельма 
II. Им были спроектированы, прежде всего, боль-
ницы, а также концертные залы, музеи, судебные, 
университетские и административные здания. Он был 
ведущим архитектором на этапе создания и строи-
тельства санатория в Белице (1898-1902). 

Вместе со своим другом юности и компаньоном, 
Мартином Гропиусом, он работал над современ-
ным, ориентированным на человека архитектур-
ным стилем, в котором красота дизайна явля-
лась неотъемлемой функцией здания. Санаторий  
в Белице является тому подтверждением. Архи-
тектурный критик Гервин Золен писал в 2012 году: 
«Санаторий в Белице, даже в своем полуразрушен-
ном и ветхом состоянии, является на сегодняшний 
день неуловимым свидетельством архитектурно-эс- 
тетического великолепия вечных ценностей, которые 
были использованы в то время для социальных и 
медицинских целей. Это достоинство, отношение 
и приверженность, которые чувствуются в стенах 
санатория, сегодня кажутся почти немыслимыми, 
тем более что это все было построено для простого 
населения. Также они являются свидетельством архи-
тектурного мастерства, которое существовало более 
100 лет назад.
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ЛЕСНОЙ ПАРК
Длительное пребывание в любое время года на свежем 
воздухе в виде длительных прогулок или отдыха, было 
частью терапии в Белице. Прежде чем было закон-
чено строительство первого здания, на территории 
санатория уже были разбиты сады для пациентов, в 
строительстве которых принимали участие садовники 
из соседних императорских парков города Потсдам. 
Часть соснового бора была также включена в парк. 
Даже сегодня в этом районе насчитывается около 65 
различных видов деревьев и кустарников, кото-
рые обеспечивают магический окрас в весенние и 
осенние времена года, а многочисленные клумбы с 
цветами дополняют цветочное великолепие. 

Ботанической особенностью этого места является 
лес на крыше полуразваленного Альпийского 
дома, сохранившегося после Второй мировой войны. 
Деревья здесь растут с 1945 года. С других зданий, 
подобных замкам, свисают вьющиеся растения, прида-
вая этому месту экстравагантный вид, который можно 
обычно наблюдать на территориях храмов в джунглях. 
Шаг за шагом, Вы сможете вновь увидеть парк того 
времени. Следуйте за нами в поисках открытий! 
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ВДОЛЬ ТРОПЫ СРЕДИ  
ВЕРХ УШЕК ДЕРЕВЬЕВ 
Вместе с природоведом, Клаасом Фишером, Вы 
можете совершить две различные экскурсии среди 
удивительных древесных пород в парке санатория. 
Вы ознакомитесь с их отличительными призна-
ками, а также с их экологическими, лечебными и 
кулинарными преимуществами. Это будет служить 
идеальным дополнением к Вашему путешествию 
по туристической тропе среди верхушек деревьев.

Тур 1 (проходит на территории парка/ начало за 
зданием кассы). В этом туре перед Вами откроется 
вид на деревья и кустарники, которые располага-
ются вокруг развалин Второй мировой войны, и 
туристической тропы. 

Тур 2 (проходит за пределами парка/ начало перед 
зданием кассы) В этом туре представлены древес-
ные породы в обширной лесопарковой зоне 
санатория. 

) Продолжительность экскурсии: 1 час 
) Цена с человека: 6,00€ 
Цена для групп: 100,00€ до 20 человек или 120,00€ 
от 20 человек и более. Все цены включают в себя 
стоимость туристической тропы «по верхушкам 
деревьев».

Информация для индивидуального бронирования:  
+49(0)33 204-634 723

ПАРК
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ZEITENWANDEL – WANDELZEITEN 
(ПРОГ УЛК А ВО ВРЕМЕНИ)
Путешествие по истории санатория в Белице

В течение увлекательного часа Вы окажетесь 
вместе с нашими компетентными экскурсоводами 
в исторических местах на территории санато-
рия в Белице. Проходя мимо веранды для лежа-
чих больных, столовой и альпийского ущелья, 
Вы узнаете много интересного и забавного из 
жизни пациентов. 

Пройдите по следу столетних событий этого вели-
кого места. Здесь Вы сможете обнаружить множе-
ство реликвий из истории меняющейся Герма-
нии. Ознакомитесь с архитектурой и природой 
этого места. 

ЭКСКУРСИИ
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Эта экскурсия включает в себя  
небольшой обзор ванной комнаты  
и палаты для пациентов в знаменитом здании хирургии. 

) Продолжительность экскурсии: 1 час 
) Цена с человека: 6,00€

Цены для групп с предварительным бронированием*

)  Общая стоимость: до 25 человек 100,00 €  
 или 26 человек 120,00 €

) Максимальный размер группы: 40 человек. 
Все цены включают в себя стоимость туристической  
тропы «по верхушкам деревьев».
Тур на немецком языке
*   Для бронирования экскурсий Вы можете связаться с 

нами по телефону +49(0)33 204-634 723 или по адресу 
электронной почты gruppen@baumundzeit.de

          ZEITENWANDEL – 
WANDELZEITEN

 В БУДНИЕ ДНИ В 11:00  
      И 14:00 ЧАСОВ, ПО 
             ВЫХОДНЫМ 12:00, 
                  13:00, 14:00 И  
                        15:30 ЧАСОВ
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ПРИМЕЧАНИЯ

)    При неблагоприятных погодных условиях тури-
стическая тропа закрыта в целях безопасности

)  К сожалению, вход с собаками на туристиче-
скую тропу и на территорию парка, подлежа-
щей оплате, запрещен

)    На территорию парка не подлежащей оплате - 
вход с собаками на поводке разрешен

)    Дети до 12 лет могут посещать туристическую 
тропу только в сопровождении взрослого

Больше, чем никогда… 
Для ценителей чего-то особенного – каждый день в 
тематическом парке «Baum&Zeit» является неповто-
римым. В определенные дни мы предлагаем даже 
немного больше!

Безусловно, главными событиями этого года являются: 
Lange Nächte (Длинные ночи) 22 марта, 28 апреля, 
11 и 26 мая, 30 июня, 28 июля, 22 и 25 августа, 26 сентя-
бря, 2 и 27 октября.

Дополнительную 
информацию о датах, 
билетах и подароч-
ных сертификатах,  
Вы узнаете в кассах 
или на нашем сайте: 
www.baumundzeit.de
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ВХОД 2017

Именинникам вход  бесплатный

Детям до 6 лет в сопровождении  
взрослого вход  бесплатный

Взрослые от 18 лет 9,50€

Дети и подростки от 7 до 17 лет 7,50€

Пенсионеры, студенты, люди с ограни-
ченными возможностями, школьники
при предъявлении удостоверения 8,50€

Семейная карта: 2 взрослых с детьми/  
внуками до 18 лет 25,00 €

Семейная карта: 1 взрослый с детьми/  
внуками до 18 лет 16,00 €

Группы от 15 человек, если один человек  
платит за всю группу, цена с человека 8,50 €

Школьные классы / детские сады / и.т.д.  по запросу 

годовой абонемент  50,00€

годовой детский абонемент  30,00€

годовой семейный абонемент: взрослый  
с детьми / внуками до 18 лет  120,00€

Оплата возможна кредитными картами,  
или банковскими картами Германии.

Внимание, с 2017 года Вы также можете 
приобрести в кассах комбинированный 
билет, который включает в себя вход на 
туристическую тропу «по верхушкам 
деревьев» и вход в «босоногий парк».

ВХОД
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ВРЕМЯ РАБОТЫ В 2017 ГОДУ
В марте: ежедневно   с 10:00 до 16:00 часов

С апреля по октябрь: ежедневно  с 10:00 до 19:00 часов

В ноябре и декабре:     
по субботам и воскресеньям с 10:00 до 16:00 часов

Информацию о времени работы в дни мероприятий (таких 
как «Длинные Ночи», «Ранние старты»), в выходные и празд-
ничные дни, Вы найдете на сайте: www.baumundzeit.de

Работа кассы прекращается за час до закрытия парка!

ПРОЕЗД
)  трасса A9 Берлин - Лейпциг - Нюрнберг  2-ой съезд 

Белиц-Хайльштеттен (парковка находится сразу на  
кольцевой развязке).

)  трасса B2 Потсдам - Виттенберг - Лейпциг  в Белице 
следуйте указателям Белиц-Хайльштеттен или Баумкро-
ненпфад.

)  поезд регионального сообщения RE7 Берлин – Дессау  
 остановка на вокзале Белиц-Хайльштеттен  Следуйте 
указателю направления Баумкроненпфад. 

)  европейский веломаршрут R1 Лондон - Берлин - 
Санкт-Петербург  на территории санатория Вы едете  
по направлению дороги L88 (Белиц-Ленин).

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, Germany 
Адрес электронной почты: info@baumundzeit.de 
Факс: +49(0)33 204-649 719

f www.facebook.com/baumundzeit 
www.baumundzeit.de


