
 Лечение в Германии. Полезная информация.

Берлин

Медицинские учреждения

Шарите (Charité)

https  ://  www  .  charite  .  de  /  ru  /

Шарите является одним из крупнейших университетских медицинских комплексов в 
Европе. Здесь проводят исследования, лечат и обучаются врачи и ученые на самом 
высоком международном уровне. Общая информация доступна на сайте на русском 
языке, более подробную информацию (напр., по отделениям) можно найти в версии 
сайта на немецком и английском языках.

Charité International

https://www.charite.de/international/

Персонал международного отдела окажет помощь. Возможна консультация на русском 
языке. 

При отделе работают переводчики.

Charité Healthcare Services GmbH
Bundesallee 39 – 40a | 10717 Berlin
Общая информация: +49 (30) 450 578 217

Charité International Healthcare
Личная консультация: 09:00 - 15:00 (по - пн)
Тел.: +49 (30) 450 578 244, 08:00 - 17:00 (пo - пн)

Все основные отделения  Шарите разбиты по 4 кампусам:

1. Charité Campus Benjamin Franklin (CBF)

Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin
Тел.: +49 (30) 8445 - 0

https://www.charite.de/international/
https://www.charite.de/ru/


Как добраться

От станции метро «Rathaus Steglitz» U9 / S1 автобусами М85, 285, 283, 186  до 
одноименной остановки.

Где остановиться

Для приезжих пациентов - на время обследований, плановых операций или 
краткосрочных пребываний - есть возможность остановиться в гостевой квартире на 
территории клиники. Двухместные и одноместные номера оборудованы туалетом / 
умывальником и небольшой кухней. Завтрак также можно заказать в клинике. 
Подробная информация пo телефону: +49 (30) 450 574 022 (госпожа Кобель).

2. Campus Charité Mitte

Charitéplatz 1, 10117 Berlin
Тел.: +49 (30) 450 - 50 

Как добраться

От главного железнодорожного вокзала (станции метро) «Hauptbahnhof» автобусами 
147 или TXL (идет от аэропорта Тегель) до одноименной остановки.

Где остановиться

Есть возможность остановиться в гостевой квартире рядом с клиникой в гостевом доме 
университета им. Гумбольта 

https://www.ta.hu-berlin.de/gaestehaus по адресу Ziegelstraße 13a, 10117 Berlin. 

Запросы на бронирование и бронирование можно отправить по факсу +49 (30) 2093 
1200 

или по электронной почте buchung.gaestehaus@hu-berlin.de. 

3. Charité Campus Virchow-Klinikum

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin
Тел.: +49 (30) 450 - 50

На территории этого кампуса находится среди прочего сердечный центр Deutsches 
Herzzentrum Berlin 

https://www.dhzb.de/2/.

Как добраться

Пешком от станции метро U9 «Amrumer Straße» или автобусами N 142 и N 221 до 
одноименной остановки.

https://www.dhzb.de/2/
mailto:buchung.gaestehaus@hu-berlin.de
https://www.ta.hu-berlin.de/gaestehaus


Где остановиться

Hotel Axel Springer
Föhrer Straße 14
13353 Berlin
Tel  +49 (30) 4500 60 
E-Mail: hotel-axel-springer@dhzb.de

Отель "Аксель Шпрингер" - это отель высокого класса комфортабельности. В отеле 14 
двухместных номеров и 16 одноместных номеров.

Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding
Seestraße 28
13353 Berlin
Tel  +49 (30) 4530 76 0
E-Mail: haus.berlin@mcdonalds-kinderhilfe.org

Дом Рональда Макдональда - это дом для родителей, чьи дети лечатся в сердечном 
центре. Это позволяет родителям и родственникам жить рядом со своими детьми по 
относительно низким ценам. В доме 34 квартиры.

Virchow Gästehaus der Charité

Seestraße 4-5

13353 Berlin

Tel +49 (30) 450 578062

E-Mail: gaestehaus  @  charite  .  de 

Этот гостевой дом находится на территории больницы. 

4. Charité Campus Berlin Buch (CBB)

ECRC Experimental and Clinical Research Center 
Lindenberger Weg 80, 13125 Berlin
Тел.: +49 (30) 450 - 50 

Как добраться

От станции метро S2 «Berlin-Buch» пешком или на автобусе 353 до остановки 
«Klinikum Buch Südeingang».

Где остановиться

Посетители кампуса Берлин-Бух могут воспользоваться тремя хорошо оборудованными
недорогими гостевыми домами по разумной цене. 

mailto:gaestehaus@charite.de
mailto:haus.berlin@mcdonalds-kinderhilfe.org
mailto:hotel-axel-springer@dhzb.de


Campus Berlin-Buch GmbH управляет гостевыми домами от имени Центра 
молекулярной медицины имени Макса Дельбрюка при Союзе Гельмгольца (MDC).

https  ://  www  .  campusberlinbuch  .  de  /  de  /  gaestehaeuser  .  html

Контакт: Bettina Warmbrunn
Arnold-Graffi-Haus, Haus D85, Erdgeschoss, Zimmer 0.03
Telefon +49 (30) 9489 3720
E-Mail: b.warmbrunn@campusberlinbuch.de   

Helios Klinikum Berlin-Buch

Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin

Тел.: +49 (30) 940 10

Как добраться

От станции метро S2 «Berlin-Buch» пешком или на автобусе N 353 до остановки 
«Lindenberger Weg».

Где остановиться

Пациенты имеют возможность снять квартиру в частном отделении клиники. 

Подробную информацию можно получить по телефону +49 (30) 755 455 7000 (Frau 
Christina Pichler). 

Если размещение в самой клинике невозможно, обычно есть возможность разместиться
рядом с ней. 

Свяжитесь с информационным пунктом по телефону +49 (30) 94 01-511 11.

Другие медицинские учереждения

По ссылке Вы найдете список всех больниц (по месторасположению и спецификации) в
Берлине: https://www.kliniken.de/krankenhaus/deutschland/ort/berlin.

Выписка медицинских учереждений Берлина, частично с русскоязычными 
сотрудниками: 

https://berlin24.ru/ru/firm/medicina-v-germanii/kliniki-i-medicinskie-centry-v-berline/301-
307-0.html

https://berlin24.ru/ru/firm/medicina-v-germanii/kliniki-i-medicinskie-centry-v-berline/301-307-0.html
https://berlin24.ru/ru/firm/medicina-v-germanii/kliniki-i-medicinskie-centry-v-berline/301-307-0.html
https://www.kliniken.de/krankenhaus/deutschland/ort/berlin
mailto:b.warmbrunn@campusberlinbuch.de
https://www.campusberlinbuch.de/de/gaestehaeuser.html


Транспорт 

Из аэропортов в Берлин

В настоящее время в Берлине действуют два аэропорта: Тегель (Tegel) и Шёнефельд 
(Flughafen Berlin-Schönefeld). Оба аэропорта принимают как международные, так и 
внутренние рейсы. Примерно в 2021 году планируется открытие нового аэропорта — 
Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (Flughafen Berlin Brandenburg), который 
заменит старые аэропорты и станет единственным в столице Германии. Аэропорт 
Берлин-Бранденбург будет частично занимать территорию Шёнефельда. 

Добраться из аэропортов Берлина в центр очень легко благодаря автобусам и 
электричкам, которые соединяют аэропорты с центром города. 

Из аэропорта Тегель в Берлин

Автобусы

TXL ExpressBus

Доехать из аэропорта в Берлин проще и быстрее всего на этом автобусе, маршрут 
которого пролегает до Александерплац (S+U Alexanderplatz). Автобусы курсируют до 
10 часов вечера каждые 10 минут. Время в пути — примерно 40 минут. 

X9 ExpressBus

На этом автобусе можно добраться из аэропорта Тегель до центра Западного Берлина —
Зоологического сада («Zoologischer Garten Station») — за 20 минут. 

№ 128

Конечная остановка автобуса № 128 — станция метро U8 и U9 «Osloer Straße», откуда 
можно на U9 и быстро доехать до остановки «Amrumer Straße», где находятся кампус 
Шарите Вирхов и Немецкий Сердечный Центр.

№ 109

Добраться из аэропорта Берлина можно и на автобусе № 109 — он едет до 
Зоологического сада («Zoologischer Garten Station»). Дорога займет около получаса. По 
сути, этот автобус следует по тому же маршруту, что и X9 ExpressBus, но делает 
остановки гораздо чаще: на станциях Шарлоттенбург, Аденауэрплац, Уландштрассе и 
Курфюрстендамм.

Остановки автобусов находятся снаружи терминалов А и В. Со всеми типами билетов в 
Берлине и их стоимостью можно ознакомиться https  ://  www  .  bvg  .  de  /  de. Аэропорт 
Flughafen Tegel находится в зоне В, поэтому нужно приобретать билеты АВ стоимостью
2,80 евро. Билеты можно купить в автомате на остановке или у водителя. Билет будет 
действителен при пересадке на другой транспорт в пределах города.

https://www.bvg.de/de


Поезда и метро

Аэропорт Тегель не соединен с подземкой и железной дорогой. Сделать это можно 
лишь с пересадкой:

на станциях метро и ж/д «Jakob-Kaiser-Platz» (линия U7) и «Jungfernheide», где 
останавливаются автобусы № 109 и JetExpressBus X9;

на ж/д станции «Beusselstraße» можно пересесть на JetExpressBus TXL.

Обратите внимание, что в Берлине существуют станции «Тегель» (ж/д) и «Alt-Tegel» 
(метро), но попасть с них в аэропорт вы не сможете — нужно возвратиться в центр и 
там сесть на автобус.

Такси и аренда автомобиля

Вариантом предварительного заказа машины нужного класса и вместительности может 
стать заказ такси на сервисе Kiwi     Taxi по фиксированной цене. Водитель будет вас 
ждать с табличкой в аэропорту. Кроме того, найти таксистов можно и по прилете — 
внутри терминала А (выходы 6-9) и снаружи терминалов С и Е. Стандартные тарифы 
действуют во всех берлинских такси. Стоимость проезда до центра — около 25-35 евро.
Также есть возможность арендовать автомобиль прямо в аэропорту (снаружи терминала
Е).

Из аэропорта Шёнефельд в Берлин

Доехать из Шёнефельда до Берлина просто — туда ходят и поезда, и автобусы, и 
городские электрички, к тому же выбор маршрутов достаточно большой. Обратите 
внимание на то, что аэропорт Шенефельд находится в тарифной зоне С, это значит, что 
необходимо покупать билет для зоны АВС стоимостью 3,40 евро.

Городские электрички S-Bahn

S9 — курсируют каждые 20 минут. Маршрут следования: Spandau — Flughafen 
Schönefeld: https  ://  sbahn  .  berlin  /  fahren  /  s  9/

S45 ходят тоже каждые 20 минут. Маршрут: Südkreuz — Neukölln — 
Baumschulenweg — Schöneweide — Adlershof — Flughafen Schönefeld: 
https://sbahn.berlin/fahren/s45/.

https://sbahn.berlin/fahren/s45/
https://sbahn.berlin/fahren/s9/
https://make-trip.ru/redirect.php?target=kiwitaxi.ru/Germany/Tegel+Airport-%3EBerlin?pap=546f6863d36f3


Электричками удобно пользоваться, если вы прибываете 
поздно вечером или вам нужно попасть на небольшую 
станцию.

Пригородные поезда и Airport Express 

Пригородные поезда и Airport Express — один из самых 
быстрых и удобных способов добраться из аэропорта Берлина 
в центр города. Аэропорт находится в 30 минутах езды на 
Airport Express от центральной ж/д станции Берлина 
Hauptbahnhof. Пригородные поезда курсируют каждый час. 
Ж/д станция у аэропорта находится в 400 метрах от него и 
называется «Flughafen Berlin-Schönefeld». Дойти до нее проще 
пешком или можно сесть на автобусы № 162 и 171.

RE7 (Airport Express) — ходит ежечасно (с 4 утра до 11 
вечера) через Александерплац, главный вокзал и 
зоопарк до Шарлоттенбурга, отправляется экспресс от 
станции при аэропорте («Flughafen Berlin-Schönefeld»);

RB14 (Airport Express) — ходит ежечасно (с 4 утра до 
11 вечера) до Шарлоттенбурга, маршрут практически 
такой же, что у RE7, но есть остановки в Nauen и 
Falkensee;

RB22 ежечасно курсирует между аэропортом Шенефельд и Потсдамом, 
проезжая через центр восточного Берлина (Александерплатц и 
Фридрихштрассе).

Автобусы

На автобусах также можно быстро добраться из аэропорта Берлина в центр города, но 
для путешественников поезда будут удобнее. Курсируют следующие автобусы:

N 163 (S Schöneweide — S Adlershof — S Grünau — аэропорт Flughafen Schönefeld);

N 164 (S Kaulsdorf — S Köpenick — S Adlershof — аэропорт Schönefeld);

N 171 (U Hermannplatz — U Rudow — Flughafen Schönefeld);

N 734 (S Zeuthen — Waltersdorf — S Flughafen Berlin Schönefeld);

N 735 и N 736 (S Königs Wusterhausen — Schulzendorf — Waltersdorf — S Flughafen 
Berlin Schönefeld);

N 741 (Rotberg — Waltersdorf — S Flughafen Berlin Schönefeld);

N 742 (Großziethen — Waßmannsdorf — S Flughafen Berlin Schönefeld).

Кроме того, есть экспресс-автобус Х7 до Rudow (конечная остановка линии метро U7).



Такси и аренда автомобиля

Как и во всяком другом аэропорту, в Шёнефельде можно найти такси — снаружи 
терминала А. 

Также вы можете заказать такси заранее онлайн на сервисе Kiwi     Taxi — вас уже будут 
ждать в аэропорту с табличкой. 

Проезд на такси из аэропорта в центр города стоит примерно 35-40 евро.

Арендовать автомобиль также можно прямо в аэропорту — там находятся 
представительства многих известных компаний. 

Покупка билета и система общественного транспорта в Берлине

Общественный транспорт в Берлине — лучшее средство для передвижения по городу. 
Сеть маршрутов продумана настолько хорошо, что нет такого места, куда невозможно 
было бы добраться на транспорте. Большая часть транспортных услуг предоставляется 
Берлинской Транспортной Компанией BVG. В транспортную сеть входят два вида 
трамваев (Tram и M), метро (U-Bahn), автобусы, электрички (S-Bahn), поезда (RE, RB), 
а также паромы (F). 

Берлин делится на три транспортные зоны: A, B и C. Для передвижения по городу 
достаточно билета на зоны AB,  C пригодится в том случае, если хочется съездить в 
Потсдам или Ораниенбург и полюбоваться замками или же надо добраться в аэропорт 
Шёнефельд.

Штраф за безбилетный проезд составляет 60 евро. В случае, если кто-то отказывается 
платить, вызывается полиция, поэтому билет лучше всегда иметь при себе.

Метро (U-bahn): 10 линий со 173 станциями. По ночам с пятницы на субботу, с 
субботы на воскресенье и перед праздниками поезда восьми линий ездят каждые 
15 минут. В другие ночи метро заменяется автобусами, которые курсируют по 
примерным маршрутам линий метро. Эти маршруты называются N — с N1 по N9. 
Таким образом, N1 заменяет U1, N2 — U2, и так далее.

Городская электричка (S-Bahn): 15 линий со 166 станциями. Электропоезда также 
работают по ночам с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье и перед выходными
днями.

Метротрам: 9 линий, работающих круглосуточно.

Трамвай: 13 линий.

Метробус: 7 круглосуточных автобусных линий, работающих с частотой метро.

Автобус: 196 маршрутов, из которых 65 работают ночью с интервалом движения 
30 минут.

Обычные городские автобусы N 100 и N 200 можно считать экскурсионными - они 
проходят через многие знаковые достопримечательности Берлина.

Паромы: 6 маршрутов, из них 3 обслуживают пассажиров круглый год.

http://www.bvg.de/
https://make-trip.ru/redirect.php?target=kiwitaxi.ru/Germany/Schonefeld+Airport?pap=546f6863d36f3


Все линии транспорта являются частью Транспортной Ассоциации Берлин-
Бранденбург. Большое количество остановок и транспортных средств оборудованы для 
инвалидов. За исключением паромов, на всех видах транспорта остановки объявляются.
В подавляющем большинстве транспортных средств есть специальные электронные 
табло с названиями остановок.

Тарифы и билеты

В Берлине существуют три тарифные зоны: зона A окружена кольцом электрички 
и включает в себя городской центр. Зона B доходит до границы самого города, а зона 
С охватывает некоторые окрестности, в том числе и Потсдам, аэропорт Шенефельд 
и Ораниенбург.

В зависимости от потребностей можно приобрести комбинированный билет для зон 
AB, BC или ABC. Обычный тариф рассчитан на взрослого человека, по более низкой 
цене — на ребенка от 6 до 14 лет, дети до 6 лет могут ездить бесплатно. Билет лучше 
всего покупать в одном из многих центров продаж BVG и электрички (S-Bahn) или 
в автоматах на остановках. Автоматы работают круглосуточно, их меню доступно 
на шести языках — немецком, английском, французском, испанском, турецком 
и польском.

Некоторые виды билетов продаются в автоматах, расположенных непосредственно 
в трамваях и автобусах. Это такие билеты, как: разовые билеты, билеты на короткую 
поездку, дневные билеты day-pass. В таком случае их уже не надо компостировать, 
и они действительны сразу же после покупки. Автоматы в трамваях принимают только 
монеты, а водители автобусов зачастую не располагают большим количеством сдачи, 
так что крупные банкноты здесь не подходят.

Для детей от 6 до 14 — билеты по сниженной стоимости. Для детей младше 6 лет 
(на паромах — максимум 3 ребенка), детских колясок, собаки и багажа дополнительная 
оплата не требуется — взрослый с билетом провозит их бесплатно. Для поездок вместе 
с велосипедом существует специальный тариф.

© BVG: автомат в трамвае

Одноразовый проезд для зон AB стоит 2,80, билет действителен два часа, в течение 
которых можно менять транспорт, выходить и заходить бесчисленное количество раз. 
Существует лишь одно правило: на одном и том же билете нельзя возвращаться в 
исходную точку, т.е. ехать обратно. Билет «Kurzstrecke» позволяет ехать до 3х остановок

https://www.tourister.ru/go?url=https://www.bvg.de/en/Tickets/Other-ways-to-buy/On-trams-and-buses


на U-Bahn или S-Bahn с возможностью пересадки и до 5 остановок на автобусе или 
трамвае без пересадок и стоит чуть дешевле стандартного билета.

Tариф 4-er Karte дешевле (9,00 для зон AB), чем те же 4 билета по отдельности. 
Каждый следующий из четырех билетов становится действительным   с момента 
компостирования. 

Тариф Tageskarte для зоны AB стоит 7,00. Этот билет позволит передвигаться в течение
дня в любом направлении, на любом транспорте. Такой же дневной билет существует в 
варианте для 5 человек и стоит 19,90 для зон AB и подходит, например, семьям.

Если пребывание в Берлине запланировано на более долгий срок, скажем неделю, то 
идеальным вариантом станет тариф 7-Tage-Karte, стоимость которого 30,00 для зон 
AB. Такой билет действителен в течение недели.

Для тех, кому придется провести в Берлине очень длительное время, существуют 
годовые проездные, которые можно купить в кассах больших вокзалов, например, 
Alexanderplatz, Hauptbahnhof или Zoologischer Garten. Оплата производится только 
с помощью карт.

Более подробно о тарифах можно узнать на официальной странице   BVG, также там 
можно посмотреть расписание и найти оптимальный маршрут.

Где купить и прокомпостировать билет? 

Билеты продаются в автоматах и в киосках, на которых есть
вывеска BVG. Автоматы бывают разного типа: желтые и
серые. Вторые расположены на крупных станциях, где
проходят также электрички и железнодорожные поезда.
Некоторые автоматы принимают банковские карты, однако
рассчитывать на это не стоит. Хорошо при себе всегда иметь
мелкие купюры и монеты. Купюры более 20 евро в автоматах
не принимаются.

Компостеры
всегда

расположены на
остановках, чаще всего
рядом с автоматом. Это небольшие ящички 
желтого, иногда красного, цветов. Пробить билеты в самом транспорте можно только в 
автобусах и трамваях. Внимание: даже если билет куплен, но не прокомпостирован, он 
не действителен и в случае контроля грозит штраф.

© VBB

Купить билет онлайн: https://shop.bvg.de/index.php/tickets

https://shop.bvg.de/index.php/tickets
https://www.tourister.ru/go?url=https://www.vbb.de/en/tickets-and-fares/where-to-buy
https://shop.bvg.de/index.php/tickets


Подробная информация по различным видам транспорта и маршрутам на русском: 

https  ://  www  .  tourister  .  ru  /  world  /  europe  /  germany  /  city  /  berlin  /  publications  /223

http://kiezinberlin.com/transport-v-berline/ 

Схема общественного транспорта города Берлин

https://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/dn?ujm=1&MapLayer=NETWORK 

Планирование путешествия в Берлине и Германии

Для планирования Вашего путешествия в Берлине, его окрестностях и по всей 
Германии очень удобно пользоваться сайтом https://www.bahn.de или App Deutsche 
Bahn. Здесь возможен выбор немецкого, английского и некоторых других языков 
(русского пока нет).

Приложения для Берлина: передвижение

https://www.bahn.de/
https://fahrinfo.bvg.de/Fahrinfo/bin/query.bin/dn?ujm=1&MapLayer=NETWORK
http://kiezinberlin.com/transport-v-berline/
https://www.tourister.ru/world/europe/germany/city/berlin/publications/223


Посмотреть расписание, выяснить, где самая ближайшая остановка и проложить 
маршрут из точки А в точку Б можно с помощью следующих приложений:

BVG (Google Play / iTunes)

Öffi (Google Play)

VBB (Google Play / iTunes)

Для обладателей Android-смартфонов, наиболее удобным приложением будет Öffi: 
работает быстро, занимает немного место и, скачивая это приложение, вы получаете 
три приложения в одном: карта остановок, расписания по остановкам или поиск 
сообщения по точному адресу или по остановкам.

Государственные учреждения, экстренные  службы помощи в Берлине

Экстренные службы в Берлине

https://itunes.apple.com/de/app/berlin-brandenburg-ifahrinfo/id409357982?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hafas.android.vbb
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.schildbach.oeffi
https://itunes.apple.com/us/app/bvg-fahrinfo-plus-berlin/id284971745?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.eos.uptrade.android.fahrinfo.berlin&hl=ru


Хороший обзор системы государственных учереждений Берлина на русском Вы найдете
здесь: 

http://kiezinberlin.com/category/poleznoe/burokratiya/ 

Все сервисы государственные и городские доступны в интернете: 

https://www.berlin.de/ 

Ausländerbehörde или LABO: Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

Ведомство по делам иностранцев 

Официальный сайт, на котором доступна вся информация на немецком и английском, 
здесь же можно записаться на прием (под «Terminvereinbarung»): 
https://www.berlin.de/labo/ .

Здесь также, как и в отделе по делам граждан, предусмотрена возможность онлайн-
записи на прием. Если истекает виза, необходимо обеспокоиться датой визита заранее 
и, увы, готовиться к тому, что онлайн-бронь не сработает и придется стоять в живой 
очереди. Если же обстоятельства сложились таким образом, что решить вопрос 
необходимо как можно быстрее, то можно попробовать попасть на прием рано утром, 

http://kiezinberlin.com/buergeramt-v-berline/
https://www.berlin.de/labo/
https://www.berlin.de/
http://kiezinberlin.com/category/poleznoe/burokratiya/


заняв очередь до начала работы отдела. Официально ведомство по делам иностранцев 
открывается в 7 утра.

Bürgeramt в Берлине: отдел по делам граждан

Регистрация, прописка, перенос визы в новый загранпаспорт, вопросы, связанные с 
иностранными правами вождения или заверением документов — за это и многое другое
отвечает в Берлине отдел по делам граждан или Bürgeramt. В других городах это 
учреждение может называться Bürgerservice, Bürgerbüro, или же Bürgerdienst. Их 
функция одинакова: помочь гражданам быстро решить простые бюрократические 
вопросы.

Список всех отделов по делам граждан на сайте: 

https://www.berlin.de/labo/buergerdienste/zentrale-einwohnerangelegenheiten/. 

В Берлине отделы по делам граждан можно найти в каждом районе, а в плотно 
населенных и крупных районах города работает несколько таких центров. Точные 
адреса и часы работы указаны на странице отдела интересующего района. Конечно, 
удобнее обратиться в ближайший и решить вопросы по месту жительства.  

Прежде чем отправиться в Bürgeramt по какому-либо вопросу, стоит проверить не 
только часы работы, но и наличие свободных мест. Практически во всех отделах по 
делам граждан введена онлайн-запись на прием. Записаться на прием можно через 
страницу удобного для вас Bürgeramt. 

Jugendamt

Отделы по делам несовершеннолетних по районам: 

https://service.berlin.de/jugendaemter/

Помощь женщинам

В Германии насчитывается около 350 приютов для женщин, которые стали жертвами 
домашнего насилия. Пострадавшие женщины могут обратиться за помощью по 
телефону доверия, где получат бесплатную консультацию, а также адреса приютов, где 
они могут жить до тех пор, пока не найдут себе жилье. 

Подробная информация на сайте: 

https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ru/etap-5-byt/pomoschj-shenschinam/

Телефон доверия на русском языке в Германии 

+49 (30) 440 308 454

 (Горячий) телефон для русскоязычных в Берлине. Это единственная русскоязычная 
кризисная помощь, которая работает круглосуточно 365 дней в году с октября 1999 

https://berlin24.ru/m/firm/view-816.html
https://www.berlin.de/willkommenszentrum/ru/etap-5-byt/pomoschj-shenschinam/
https://service.berlin.de/jugendaemter/
http://service.berlin.de/terminvereinbarung/
http://service.berlin.de/standorte/buergeraemter/
https://www.berlin.de/labo/buergerdienste/zentrale-einwohnerangelegenheiten/
http://kiezinberlin.com/propiska-v-berline-pamyatka/


года. Профессионально обученные волонтеры помогают своим бывшим 
соотечественникам и русскоговорящим людям справиться с проблемами.

Приюты для женщин в Германии – Frauenhaus: 

https://www.tupa-germania.ru/zhizn/frauenhaus-prijut-dlja-zhenstchin-v-germanii.html 

Специализированные консультивные и заступнические службы в ситуации домашнего 
насилия: 

https://www.frauenraum.de/links_russisch.html 

Телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия: 

https://www.hilfetelefon.de/ru.html 

Социальные службы в Берлине:

https://berlin24.ru/ru/firm/spravocnye-sluzby/socialnye-sluzby-v-berline/541-549-0.html
https://www.hilfetelefon.de/ru.html
https://www.frauenraum.de/links_russisch.html
https://www.tupa-germania.ru/zhizn/frauenhaus-prijut-dlja-zhenstchin-v-germanii.html


Благотворительные организации 

Дома МакДоналдс (Ronald McDonald Houses) для тяжелобольных детей и их семей

Дом Рональда Макдональда в районе Веддинг 

Ronald McDonald Haus
Berlin-Wedding
Seestraße 28
13353 Berlin-Wedding

Tel.: +49 (30) 45 30 76-0

haus.berlin-wedding@mdk.org

https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/berlin-wedding/unser-haus/

Располагает 33 квартирами на семи этажах. 

Шесть из 33 квартир являются стерильными  и оснащены собственной кухней и 
телевизором.

Дом Рональда Макдональда в районе Бух: 

https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/berlin-wedding/unser-haus/
mailto:haus.berlin-wedding@mdk.org


Ronald McDonald Haus
Berlin-Buch
Lindenberger Weg 45
13125 Berlin

Tel.: +49 (30) 94 79 49 5 – 0

haus.berlin-buch@mdk.org 

https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/berlin-buch/unser-haus/ 

Протестантские, католические и прочие благотворительные организации

Diakonie Werk Deutschland Evangelischer Bundesverband (DW) 

Обслуживает людей в больницах и хосписах, в домах для престарелых, в бюро 
консультации безработных, беременных женщин и матерей-одиночек, в лагерях 
беженцев и общежитиях переселенцев, в тюрьмах и исправительных учреждениях. 
Оказывает помощь лицам, оказавшимся в особо трудном положении (Bahnhofs- und 
Mitternachtmission, Telefonseelsorge, Schuldnerberatung).

Diakonisches Werk Berlin Stadtmitte e.V.
Wilhelmstr. 115
10963 Berlin 

Tel. +49 (30) 690 382 - 44
geschaeftsstelle(at)diakonie-stadtmitte.de 

www.diakonie-stadtmitte.de 

Deutscher Caritasverband (DCV) 

(лат.: caritas – «любовь к ближнему») 

Помогает нуждающимся независимо от их мировоззрения, исходя из принципов 
человеческого достоинства и солидарности.                                    Предлагает 
разнообразные услуги в сферах здравоохранения, ухода за стариками и инвалидами, 
социальной и жилищно-бытовой, молодёжной. Особое внимание уделяется оказанию 
помощи конфликтным семьям, трудным детям, бездомным и безработным, алкоголикам
и наркоманам, психически больным и умирающим.

Deutscher Caritasverband e.V. Berliner Büro
Reinhardtstraße 13
10117 Berlin
Telefon-Zentrale: +49 (30) 28 44 47 6
berliner.buero@caritas.de

https://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/standorte/dcv-
berliner-buero 

https://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/standorte/dcv-berliner-buero
https://www.caritas.de/diecaritas/deutschercaritasverband/verbandszentrale/standorte/dcv-berliner-buero
mailto:berliner.buero@caritas.de
http://www.diakonie-stadtmitte.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+hftdibfguttufmmfAejblpojf.tubeunjuuf//ef');
https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/berlin-buch/unser-haus/
mailto:haus.berlin-buch@mdk.org


Malteser – католическая благотворительная организация, занимающаяся среди прочего 
помощью мигрантам.

https  ://  www  .  malteser  -  berlin  .  de  /  migration  -  auslandsdienst  .  html  ?  type  =  katrincharl

Malteser in Berlin
Alt-Lietzow 33
10587 Berlin

Jenny Rumohr (отдел по делам мигрантов и иностранцев)
Abteilungsleitung Migration und Auslandsdienst 
Tel. +49 (30) 348 003-816

jenny  .  rumohr  @  malteser  .  org 

Arbeiterwohlfahrt (AWO)  

Благотворительная организация, отстаивающая интересы всех социально 
незащищённых групп.                                                                                                       
Среди главных задач, решаемых AWO, следует назвать и содействие в поиске работы. 

AWO Landesverband Berlin e.V.
Blücherstr. 62
10961 Berlin

Tel.: +49 (0)30 2 53 89-0

info@awoberlin.de

www.awoberlin.de 

Berliner Tafel  

Предоставляет, в основном, продовольственную помощь нуждающимся.

Berliner Tafel e.V.
Beusselstr. 44 N-Q Gebäude 30 A
10553 Berlin

ber.ta@berliner-tafel.de

https://www.berliner-tafel.de/berliner-tafel/kontakt/ 

https://www.berliner-tafel.de/berliner-tafel/kontakt/
mailto:ber.ta@berliner-tafel.de
http://www.awoberlin.de/
mailto:info@awoberlin.de
mailto:jenny.rumohr@malteser.org
tel:030348%20003-816
https://www.malteser-berlin.de/migration-auslandsdienst.html?type=katrincharl


Другие места и организации, где могут оказать помощь



https://www.kiezspinne-fas.org/ Kiezspinne FAS e.V.:

https://www.kiezspinne-fas.org/


Врачи, принимающие БЕЗ страховок:

Гинеколог

Malteser Medizin für Menschen ohne Versicherung: 

https://www.malteser-berlin.de/migration-auslandsdienst/malteser-medizin-fuer-menschen-
ohne-krankenversicherung.html 

https://www.malteser-berlin.de/migration-auslandsdienst/malteser-medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html
https://www.malteser-berlin.de/migration-auslandsdienst/malteser-medizin-fuer-menschen-ohne-krankenversicherung.html


Ближайшие консульства

Консульский отдел Посольства России в Германии

https  ://  russische  -  botschaft  .  ru  /  ru  /  consulate  /  konsulskijj  -  otdel  / 

Консульский округ: федеральные земли Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Mecklenburg-Vorpommern.

Behrenstr. 66 
10117 Berlin 

Почтовый адрес:
Konsularabteilung der Botschaft der Russischen Föderation
Unter den Linden 63-65,
10117 Berlin

Адрес электронной почты:
infokonsulat  @  russische  -  botschaft  .  de
infokonsulatberlin  @  gmail  .  com

Часы работы: 
Понедельник — пятница с 9.00 до 13.00 (кроме дней государственных праздников 
Российской Федерации) 

Телефон консульского отдела для приема экстренных сообщений: 
+49 171 811 34 58 

Телефоны для справок:

+49 (30) 22-65-11-84 на немецком языке

+49 (30) 22-65-11-83 на русском языке

Консульський відділ Посольства України у ФРН 

Компетенція консульського відділу Посольства України у ФРН розповсюджується на 
федеральні землі: Берлін, Бранденбург, Саксонія-Ангальт, Саксонія, Тюрінгія, 
Мекленбург-Передня Померанія.

https://germany.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/18 

Albrechtstrasse 26, 10117, Berlin

Телефон: +49 (30) 288 87170 (довідка) Пн - 15.00-17.00; Вт - 10.00-12.00; Ср - 15.00-
17.00; Чт- 15.00-17.00, Пт - 15.00-17.00

Ел. пошта: emb_de@mfa.gov.ua

Графік роботи:

Понеділок, середа, п’ятниця: 09:00 – 12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45

mailto:emb_de@mfa.gov.ua
https://germany.mfa.gov.ua/ua/index/city/id/18
mailto:infokonsulatberlin@gmail.com
mailto:infokonsulat@russische-botschaft.de
https://russische-botschaft.ru/ru/consulate/konsulskijj-otdel/


Четвер за попереднім записом:  громадян певних категорій (інваліди, вагітні, з вадами 
здоров’я ), з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських
обслуговувань, відвідання заарештованих України тощо

Вихідні: субота, неділя (святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище  ведеться, як виключення, також
 по завершенню  прийомних годин.

Посольство Республики Беларусь в Федеративной Республике Германия 

http  ://  germany  .  mfa  .  gov  .  by  /  ru  /

Консульский отдел Посольства

Адрес: Am Treptower Park 31, 12435 Berlin

E-Mail: germany.consul@mfa.gov.by

Телефон:  +49 (30) 536 359 36
Факс: +49 (30) 536 359 24

Приёмные часы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 12.00
Справочная информация по консульским вопросам предоставляется по телефону +49 
(30) 536 359 36                                                                                                             
понедельника - пятница с 14.00 до 17.00 

Электронная почта: germany.consul@mfa.gov.by 

Телефон для экстренных случаев в нерабочее время: +49 176 984 61 567.
По данному номеру справки по визовым вопросам не предоставляются.

Консульский отдел Посольства Республики Казахстан в г. Берлин

Консульский округ: Берлин, Бранденбург, Мекленбург Передняя Померания, Саксония, 
Саксония-Ангальт
Nordendstrasse 14-17, 13156 Berlin
Тел.:+49 (30) 47 007 160 (консультации по визовым вопросам с 14.00 до 16.00 ч. )
Тел: +49 (30) 47 007 161 (консультации по паспортным вопросам с 14.00 до 16.00 ч.)

E-Mail:  a.umurzakhov@mfa.kz 

http://www.botschaft-kasachstan.de/ru/ 

Часы приема: Пн.-Пт.: с 9.00 до 12.00 ч.
Ср., Сб., Вс., в праздничные дни ФРГ и в праздничные дни Казахстана закрыто. 

Консульский округ посольства Республики Узбекистан в Берлине

http://www.botschaft-kaz.de/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=36
http://www.botschaft-kasachstan.de/ru/
mailto:a.umurzakhov@mfa.kz
mailto:germany.consul@mfa.gov.by
mailto:germany.consul@mfa.gov.by
http://germany.mfa.gov.by/ru/


Konsularabteilung der Botschaft der Republik Usbekistan in Berlin 

Консульский округ - 10 федеральных земель Федеративной Республики Германия 
(Берлин, Бранденбург, Бремен, Гамбург, Макленбург-Передняя Померания, Нижняя 
Саксония, Саксония, Саксония-Ангальт, Шлезвиг-Гольштейн и Тюрингия), Чешская 
Республика, Швейцарская Конфедерация и Королевство Швеция.

Perleberger Strasse 62
10559 Berlin
Tel: +49 (30) 39 40 98 - 24 или - 55
Fax: +49( 30) 39 40 98 - 21 или - 62
E-mail: konsulat@uzbekistan.de
Сайт:  https://www.uzbekistan.de/

Регистрация обращений гражданин Республики Узбекистан по консульским вопросам 
производится также в режиме онлайн через веб-страницу Консульской службы 
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан: consul  .  mfa  .  uz

График приема посетителей по консульским, кроме паспортных:
понедельник, вторник, среда и пятница
с 09.00 до 12.00 часов

По паспортным вопросам:
понедельник, вторник, среда и пятница
с 14.15 до 18.00 часов

В четверг, субботу и воскресенье, а также в праздничные дни прием посетителей по 
консульским вопросам не осуществляется.

Консультации по телефону осуществляются с 14.30 до 19.00 часов ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Телефон для экстренных случаев: +49 (30) 39 40 98 24 или +49 (30) 39 40 98 55.
(Просьба осуществлять звонки с определяемых номеров, звонки совершаемые с 
неопределенных номеров не будут приняты системой телефонной связи посольства). 

В случае обращения по электронной почте необходимо предоставлять полные данные о 
личности (с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания как в 
Узбекистане, так и в стране пребывания вместе с номером телефона для дальнейшего 
контактирования).

Посольство Кыргызской Республики

Адрес: Otto-Suhr-Allee 146, 10585 Berlin

Телефон: +49 (30) 364 11 860
В экстренных случаях: +49  176 63 250 540 или  +49  176 580 41 886

E-Mail: konsulberlin  @  botschaft  -  kirgisien  .  de

http  ://  botschaft  -  kirgisien  .  de  /  index  .  php  /  ru  / 

http://botschaft-kirgisien.de/index.php/ru/
mailto:konsulberlin@botschaft-kirgisien.de
http://consul.mfa.uz/
mailto:konsulat@uzbekistan.de


График приема посетителей:

Прием посетителей производится по предварительной записи

Прием граждан:
понедельник, среда, пятница:   09:00 - 13:00
вторник, четверг:                          14:00 - 17:00

Консультации по телефону:
понедельник, среда, пятница:   14:00 - 17:00
вторник, четверг:                          09:00 - 13:00

Дни национальных праздников КР являются нерабочими днями.

Посольство Республики Таджикистан 

Perleberger Str. 43
D-10559 Berlin
Telefon: +49 (30) 347930-17
Telefax: +49 (30) 347930-29
consulat@botschaft-tadschikistan.de

info@botschaft-tadschikistan.de   

http://www.botschaft-tadschikistan.de/konsulat.html 

Прием телефонных звонков по консульским вопросам  +49 30 34 79 30 17: пн - пт с 
10:00 до 12:00.

Заявление на получение биометрических паспортов и виз. Только по записи: пн, ср, пт с
14:00 до 17:00.

Консульская служба Туркменистана

Königin-Luise-Str-31, 14195 Berlin

Тел: +49 (30) 301 02 451

Факс: +49 (30) 301 02 453

E-mail: konsulat@botschaft-turkmenistan.de 

https://germany.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Приемная: Пн, Вт, Чт, Пт : 9:00 - 12:00 

Справочная: Вт, Ср, Чт : 14:00 - 17:00 

Перерыв: 12:30 - 14:00 

https://germany.tmembassy.gov.tm/ru/contacts
http://www.botschaft-tadschikistan.de/terminvergabe.php
http://www.botschaft-tadschikistan.de/konsulat.html
mailto:info@botschaft-tadschikistan.de
mailto:consulat@botschaft-tadschikistan.de


Консульский отдел посольства республики Молдова

Gotlandstraße 16
10439, Berlin

Тел.: + 49 30 44 652 970
Факс: + 49 30 44 652 972

E-mail: office  @  botschaft  -  moldau  .  de 

E-mail: konsulat  @  botschaft  -  moldau  .  de (Консульский отдел)

Телефон для экстренных случаев: 0049 (0) 17645813159

http  ://  www  .  germania  .  mfa  .  md  /  working  -  hours  -  ru  /

Часы работы консульского отдела: пн, вт, ср, чт с 9:00 до11:30

По предварительной записи (оформление паспортов, гражданства, акты гражданского 
состояния, легализация, нотариальные акты и др.)

15:30 – 16:30 – Выдача документов

Консультации предоставляются по телефону +49 (30) 2835237 - пн - чт с 13:30 до 15:30.

Пятница – неприемный день

Православные храмы Берлина

Храм  свв. равноап. Константина и Елены / Hl. Konstantin und Helena-Kirche

https://xpam-tegel.wixsite.com/xpam

Wittestraße 37, 13509 Berlin

Tel.: +49 (30) 432 79 97

Протоиерей Сергей Силаганов

E-mail:  xpam  -  tegel  @  web  .  de 

До храма можно добраться  на метро: U-Bahn 6 до остановки «Holzhauserstraße», 
выход со станции направо, далее до перекрестка с Wittestraße, затем направо - до 
русского кладбища.

mailto:xpam-tegel@web.de
https://xpam-tegel.wixsite.com/xpam
http://www.germania.mfa.md/working-hours-ru/
mailto:konsulat@botschaft-moldau.de
mailto:office@botschaft-moldau.de


Кафедральный Воскресенский собор 

Russisch-orthodoxe-Auferstehungskathedrale

Hohenzollerndamm 166, 10713 Berlin

Тел: +49 (30) 873 16 14

Протоиерей Михаил Диваков Тел. +49 (30) 852 68 24

Протоиерей Георгий Антонюк  Тел. +49 (30) 503 17 05

http://rokmp.de/de/churches/hohenzollerndamm-166-10713-berlin/

Расписание Богослужений: 

https://pravoslavieberlin-gottesdienste.blogspot.com/ 

От остановки S-Bahnhof «Hohenzollerndamm» или U-Bahnhof «Fehrbelliner Platz» 
пешком около 500 метров. 

Автобусы N 115 (остановка «Düppel-Süd, Neuruppiner Str.» - прямо перед Собором) 
или N 101 (остановка «Fehrbelliner Platz», потом около 500 метров пешком).

Крестовый Храм св. прп. Сергия Радонежского 

Hl.-Sergius-von-Radonezh-Kirche

Домовый храм резиденции правящего архиерея

10318 Berlin-Karlshorst, Wildensteiner Str. 10

Протоиерей проф. Владимир Иванов 

Тел.: +49(0)30 509 91 91

Сайт храма

https  ://  rokmp  .  de  /  de  /  churches  /  hram  -  prp  -  sergiya  -  radonezhskogo  /

Остановка S-Bahnhof «Karlshorst», S3, далее около 550 метров пешком.

Церковь Святого Исидора 

Deutschsprachige Orthodoxe Gemeinde des Heiligen Isidor

Alt Lankwitz 43

12247 Berlin

Протоиерей Михаил Рар 

Тел.: +49 (30) 712 15 05

Сайт храма

tel:030%20712%2015%2005
https://rokmp.de/de/churches/hram-prp-sergiya-radonezhskogo/
https://pravoslavieberlin-gottesdienste.blogspot.com/
http://rokmp.de/de/churches/hohenzollerndamm-166-10713-berlin/
https://berlin24.ru/ru/firm/kultura-iskusstvo-religia/russkie-cerkvi-sobory-obsiny-i-sinagogi/281-291/519.html


https  ://  rokmp  .  de  /  churches  /  obshhina  -  isidora  -  rostovskogo  /

Email: pr  .  mihail  .  rahr  @  arcor  .  de

Автобусы N 184 (остaновка «Bruchwitzstr.», потом около 700 метров пешком) или N 187 
(остановка «Langkofelweg», потом около 200 метров пешком). 

Хpaм Пoкpoвa Пресвятoй Богородицы / Schutz der Gottesmutter

Епархия Русской православной церкви заграницей

Wintersteinstraße 24
10587 Berlin
Tel +49 (30) 688357-22
Протоиерей Андрей Сикоев

Сайт храма

http  ://  pokrov  .  de  /

Остановка U7 «Richard Wagner Platz», затем около 50 метров пешком.

Церковь св. равноапостольного Великого князя Владимира

Allee der Kosmonauten 184-188 

12685 Berlin-Marzahn

Tel.: +49 (30) 54700563б;  +49 (30) 54700564

Протоиерей Петр Пахолков

E-Mail: pbe@mail.ru или pbe1@gmx.de

http://www.berlin-orthodoxe-kirche.de/

Остановка  трамвая М8 «Alt-Marzahn», затем около 250 метров пешком.

В Берлине есть также православные общины, которые не относятся к Берлинско-
Германской епархии Русской православной церкви Московского Патриархата или к 
Берлинско-Германской епархии Русской православной церкви заграницей. Это 
греческая, сербская, болгарская и румынская православные общины.

Община Русской Православной Церкви святого Александра Невского в г. Потсдаме 

Russisch-orthodoxe Kirche des Hl. Al. Newskij

Russische Kolonie 14
14469 Potsdam

Московский Патриархат 

Тел.: +49 (331) 29 63 13, +49 (331) 58 59 487

https://berlin24.ru/ru/firm/kultura-iskusstvo-religia/russkie-cerkvi-sobory-obsiny-i-sinagogi/281-291/656.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%9F%D0%A6%D0%97)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://www.berlin-orthodoxe-kirche.de/
mailto:pbe1@gmx.de
mailto:pbe@mail.ru
http://pokrov.de/
mailto:pr.mihail.rahr@arcor.de
https://rokmp.de/churches/obshhina-isidora-rostovskogo/


От главного вокзала г. Потсдам (Potsdam Hauptbahnhof) на трамвае 96 или 92 до 
остановки «Puschkinallee», оттуда около 450 метров пешком.

Приход Русской Православной Церкви в районе Шпандау г. Берлина

Протоиерей Виктор Савик

Melanchthonkirche
Melanchtonplatz 1
13595 Berlin

+49 175 770 34 16

savik_v@yahoo.de

Сайт прихода

http://orthodox-spandau.bplaced.net/ru/

Можно добраться 

на автобусах NN 131, 134, 135, 638, 639  (остановка «Melanchtonplatz»)

На метро и электричках: остановка S+U Rathaus Spandau

Связь

Можно пользоваться сотовой связью магазинов Aldi, Lidl, Netto, где продают карты для 
пополнения баланса по недорогим тарифам.

В Россию звонить дешевле через программы Вайбер или Вотсап; либо по скайпу.

Телефоны в Германии начинаются с +49 – это международный телефонный 
код-«префикс» ФРГ. Набирать его нужно перед основным номером телефона, если вы 
звоните в Германию. Если вы звоните из страны за рубеж, префикс – 00, для звонков 
внутри страны используется префикс 0.

Фиксированной длины для номеров телефонов в стране не установлено. В настоящее 
время в телефонном номере Германии может насчитываться от двух до восьми цифр, не
считая префикса 0.

Услуги мобильной связи в Германии предоставляют три основных оператора:

Deutsche telekom ( ранее известный как T-mobile); Vodafone; О2.

Есть и другие виртуальные провайдеры.

Deutsche Telekom

Официальный сайт https://www.telekom.de

https://www.telekom.de/
http://orthodox-spandau.bplaced.net/ru/


Раньше оператор работал под брендом T-Mobile. Самый крупный оператор Германии.

СИМ-карты продают онлайн с доставкой по адресу проживания. Можно купить 
стартовый пакет в фирменных магазинах  «Telekom shop» (расположение), на АЗС и в 
большинстве мелких киосков по продаже прессы и т.п.

Стоимость любого стартового пакета составляет 9,95 евро, в том числе кредит 10 евро 
на балансе телефона.

Vodafone Germany

Официальный сайт https  ://  www  .  vodafone  .  de

Второй по величине оператор Германии. Представители компании заявляют, что 
оператор предоставляет самый быстрый интернет в Германии в сетях 4G LTE.

Сим-карты CallYa работают по предоплатной системе и доступны только в 
официальных магазинах сотового оператора Vodafone. В других точках продаж тоже 
можно приобрести сим-карты Vodafone, однако они там будут стоить достаточно дорого
и без кредита на балансе. При покупке сим-карты CallYa стоит быть внимательными, 
так как кредит на балансе сим-карты должен быть примерно равным стоимости самой 
сим-карты. Некоторые даже предлагают их по 50 евро, но баланс при этом будет 
нулевым.

Пополнить сим-карту CallYa можно с помощью ваучеров, которые доступны в продаже 
по всей стране в магазинах, на заправочных станциях, в киосках и т.д. Минимальная 
сумма пополнения – 15 евро. Чтобы проверить баланс, необходимо набрать *100# и 
кнопку вызова.

Оператор O2

Официальный сайт https  ://  www  .  o  2-  freikarte  .  de

Компания перенесла несколько слияний, что не очень хорошо отразилось на качестве 
сервиса. 

Покупка сим-карты

Аэропорты, вокзалы - не самое лучшее место для покупки сим-карт. Это можно сделать 
в супермаркете, в аптеке, на автозаправочной станции, почтовом отделении и т.д. Как 
правило, стоимость сим-карты основного оператора связи ненамного, но дороже его 
виртуального оператора.

Большинство сим-карт предлагается для звонков и текстовых сообщений. Сим-карты 
только для подключения интернета в Германии большая редкость. Стандартная 
стоимость минуты разговора по стране (на мобильный или на городской телефон) 
составляет 9 центов. Смс в среднем стоит столько же.

https://www.o2-freikarte.de/
https://www.vodafone.de/
http://www.telekom.de/telekom-shops/telekom-shop-finden
https://www.t-mobile.de/xtra


Виртуальные операторы

Для того, чтобы абонент смог получить оптимальный тарифный план, его необходимо 
забронировать после его активации. Для туристов предлагаются ежедневные и 
месячные тарифы, так как недельные найти достаточно сложно. 

Активация и регистрация

Согласно законодательству Германии, абсолютно все стартовые пакеты должны быть 
зарегистрированы. Как правило, регистрация не производится в магазинах при покупке 
стартового пакета, это делается по телефону или на сайте компании. То есть, купив 
стартовый пакет, абонент не сможет им воспользоваться до тех пор, пока не будет 
произведена регистрация. Но есть и еще одна сложность, все официальные сайты 
мобильных операторов Германии исключительно на немецком языке, то есть для того, 
чтобы зарегистрироваться, необходимо будет воспользоваться интернет-переводчиком.

Однако и это еще не все сложности: при регистрации необходимо указать адрес, так вот
иностранные адреса система не принимает, нужно указать полный немецкий адрес. 
Регистрация может длиться от нескольких минут до нескольких часов, то есть до тех 
пор, пока сим-карта не будет подключена к сети.

Пополнение сим-карт в Германии осуществляется в зависимости от условий оператора 
связи: это могут быть и ваучеры пополнения, это может быть пополнение онлайн с 
обязательной регистрацией банковской карты в системе.

Находясь на территории Германии, вы можете приобрести ваучер пополнения Ladebons 
(продаются во многих магазинах) со специальным кодом для ввода. Обратите 
внимание, что ваучеры пополнения основных операторов можно использовать для 
пополнения баланса сим-карты в Германии для любого виртуального оператора, 
пользующегося его инфраструктурой. Например, ваучерами Telekom можно пополнить 
не только сим-карты Telekom, но и Congstar, Ja! Mobile Penny Mobile и т.д. В наиболее 
популярных сетях аптек (Rossmann, Muller) или в супермаркетах можно пополнить 
баланс с помощью банковской карты.

Выехав с территории Германии, но планируя пользоваться местной сим-картой, 
пополнить ее баланс можно с помощью международной банковской карты, на сайтах 
виртуальных операторов Lebara Mobile, Lycamobile, Ortel. Пополнение сим-карт 
мобильных операторов Ortel и Lyca доступны в системе PayPal и PaySafeCards. 
Пополнить сим-карты других операторов также можно с использованием платежной 
системы PayPal, но только на сайтах третьей стороны: www.prelado.de, который, можно 
перевести на английский язык.



Практическая информация

Жилье

Найти и снять квартиру в Берлине: полезные советы 

http://kiezinberlin.com/snyat-kvartiru-v-berline/ 

Покупки

Каждую неделю в каждом районе Берлина можно найти разнообразные продуктовые 
рынки. Всего в Берлине еженедельно работает более 250 таких рынков: 
http://kiezinberlin.com/rynki-berlina/

В Берлине есть разные сети супермаркетов: Kaufland (средняя ценовая категория), Aldi 
(самый дешёвый), Penny, Netto и Lidl (дешевые), Edeka, Rewe (более дорогие). В 
некоторых, как например Aldi, можно купить не только продукты питания, но и 
хозяйственные товары, парфюмерию, одежду и обувь по низким ценам.

В воскресенье все магазины закрыты, кроме супермаркетов, которые находятся в 
здании главного вокзала, а также возле вокзала „Zoologischer Garten“. В здании станции
«Шарлоттенбург» круглосуточно работает русский магазин «Россия». Кроме того 
необходимые мелочи можно купить на станциях автозаправки или в киосках 
«Späti/Spätshop».

Почти в любом супермаркете рядом, к 
примеру, с обычным творогом за 1 евро 
вы найдете похожую упаковку с надписью
"Био" за 1,99 евро. В некоторых магазинах
для био-продуктов выделяют отдельные 
стенды. В Германии есть отдельные био-
магазины с соответствующими ценами: 
Denns, Alnatura, BioCompany и другие. 
«Биопечать покзывает» означает, что 
продукт происходит из экологически 
чистого крестьянского хозяйства.

Подробный обзор системы покупок в Германии: 

https://www.tupa-germania.ru/magaziny/nemetskie-produktovye-magaziny.html 

Купить недорого одежду можно в магазинах

https://www.tupa-germania.ru/magaziny/nemetskie-produktovye-magaziny.html
http://kiezinberlin.com/rynki-berlina/
http://kiezinberlin.com/snyat-kvartiru-v-berline/


Teddi: 

Kik Textilien: 

Aldi: 

Primark: 

Средняя категория цен, более надежное качество:

C&A: 

H&M: 

DM (косметика, бытовая химия и хорошие детские вещи до  размера 110 см:



Дорогой шоппинг: https://tripmydream.com/germany/berlin/shopping  

Galeria Kaufhof, Karstadt, KaDeWe

Список различных магазинов на русском 

https://berlin24.ru/ru/firm/magaziny-torgovla/155-0.html 

Социальные магазины

В Берлине есть несколько социальных магазинов, в которых можно купить очень 
хорошие подержанные вещи 

по очень низким ценам: от мебели до верхней одежды.

Fairkauf

Am Stichkanal 2–4, 14167 Berlin 
fairkauf.berlin@u-s-e.org 
Tel. +49 (30) 84 72 72 27 

Часы работы:

вторник, четверг, пятница: 9 – 16 Uhr 
среда: 12 – 18 Uhr 
1 и 3 суббота каждого месяца 

https  ://  www  .  fairkauf  -  berlin  .  de  / 

или:

Недорогие кафе, закусочные

https://www.fairkauf-berlin.de/
mailto:fairkauf.berlin@u-s-e.org
https://berlin24.ru/ru/firm/magaziny-torgovla/155-0.html
https://tripmydream.com/germany/berlin/shopping


В Берлине представлены все ценовые категории ресторанов, кафе и столовых. Неплохо 
и недорого перекусить можно в турецких "Dönerladen" (мясные и вегетарианские 
блюда). 

При больницах, университетах, государственных учереждениях (например, в ратушах) 
всегда есть недорогие приличные открытые для всех столовые.

Интересная подборка о ресторанах, кафе и их традициях в Берлине: 

http://kiezinberlin.com/category/eda/

Бюджетный Берлин: самые интересные столовые или где поесть в Берлине за 4€: 

http://kiezinberlin.com/nedorogo-poobedat-v-berline/

Прачечная, ремонт и стирка одежды

Прачечная самообслуживания «Waschsalon» 

В каждом крупном немецком городе до сих пор сохранились
десятки салонов-автоматов, оборудованных стиральными и
сушильными машинами, причем часто профессиональными,
большого размера. 

Reinigung – прачечная, чистка одежды

Änderungsschneiderei – Ремонт и перешив одежды, ателье

Несколько примеров в Берлине:

http://kiezinberlin.com/nedorogo-poobedat-v-berline/
http://kiezinberlin.com/category/eda/


Все самое важное, интересное и нужное в Берлине на русском языке: 

https://berlin24.ru/ 

 «Родное»

Брошюра «Добро пожаловать в Берлин», изданная сенатом города, дает подробное 
описание многих очень важных аспектов для пребывания в Берлине на разных языках, в
том числе на русском: загрузить  по ссылке.

Руссские магазины по районам

Название Адрес Сайт 
Mitte

Lebensmittelladen Bei 
Nelly

Inselstrasse 8 A, 10179 Berlin

"Радуга"
Berlin, Wilhelmstraße 89 
10117 Berlin (Berlin)

https://www.berlin.de/lb/intmig/veroeffentlichungen/willkommen-in-berlin/
https://berlin24.ru/


GEDEON Verlags- und 
Handels GmbH

Berlin, Mohrenstraße 63 
10117 Berlin (Berlin)

Katerinka
Berlin, Kanzowstr. 10 10439 
Berlin

BG Brillen Galerie Berlin, Kochstraße 54 10969 
Berlin (Berlin)

Nimphe Berlin, Talstr. 18 10407 Berlin

Sachs & Goldman 
Augenoptik GmbH

Berlin, Kronenstraße 15 
10117 Berlin (Berlin)

ADA Reisen - 
туристическая фирма 
в Берлине

Berlin, Leipziger Str. 119 
10117 Berlin (Berlin)

OPTIX II
Berlin, Joachimstaler Straße 
21 10719 Berlin (Berlin)

Lebensmittel und 
Getränke

Torstrasse 41, 10119 Berlin

Lichtenberg

Intermarket 
Юбилейный

Möllendorffstr. 47 - 48, 10367
Berlin

Intermarkt 
Stolitschniy / 
Столичный

Landsberger Allee 116, 10369
Berlin

http://www.stolitschniy-berlin.de/

Bravo Handels GmbH
Berlin, Buchberger Str. 30 
10365 Berlin (Berlin)

R-Markt
Warnitzer Strasse 22, 13057 
Berlin

Lebensmittelgeschäft 
LIAL / Продуктовый 
магазин LIAL

Sewanstrasse 178, 10319 
Berlin

Kopejka.de Berlin, Mellenseestr. 8 10319 
http://kopejka.de

http://kopejka.de/
http://www.stolitschniy-berlin.de/


Berlin (Berlin)

"Москва"
Berlin, Am Tierpark 31 10315 
Berlin (Berlin)

Moskva Zlatoglavaja Am Tierpark 31 10319 Berlin

Lotus - русские 
продукты в Берлине

Otto-Schmirgal-Str. 5 (Center 
Am Tierpark), 10319 Berlin

Friedrichshain-Kreuzberg

Irina
Berlin, Mehringplatz 13 
10969 Berlin (Berlin

Russische Produkte
Berlin, Frankfurter Allee 41 
10247 Berlin (Berlin)

Mischka Russische 
Spezialitäten

Berlin, Frankfurter Allee 61 
10247 Berlin (Berlin)

City Markt
Berlin, Torstraße 41 10119 
Berlin

Soldier of Fortune 
GmbH

Berlin, Müggelstr. 13 10247 
Berlin (Berlin)

http://sld-company.com

INTERMARKT24 - 
Русские продукты в 
Европе

Neue Bahnhofstraße 9-10, 
10245 Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf

Prima Markt / Прима Kantstrasse 69, 10627 Berlin

Rossija / Россия
Stuttgarter Platz 36, 10627 
Berlin

Христианская семья. 
Православный 
интернет-магазин в 
Германии.

Berlin, Wilhelmsaue 1 - 10715
Berlin

http://christ-familie.eu/

Kaviar Haus Tiflis
Mommsenstrasse 36, 10629 
Berlin

Lemberg Lebensmittel 
GmbH / Икорный Дом 

Otto- Suhr- Allee 94, 10585 
Berlin

http://christ-familie.eu/


Лемберг

Deima
Uhland Str. 156, 10719, 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Berlin

Russische Spezialitaten 
- русский магазин в 
Берлине

Berlin, Kurfürstendamm 73 
10709 Berlin (Berlin

Mascha und der Bär Konstanzer Str. 22

«Madonna»
Berlin, Mommsenstraße 57 
10629 Berlin (Berlin)

Perekriostok Russischer
Supermarkt GmbH

Berlin, Kantstr. 154 10623 
Berlin (Berlin)

Igrix Group GmbH - ваш
партнер в мире 
компьютерной 
техники

Berlin, Damaschkestraße 23, 
10711 Berlin

Заря - русский магазин
в Берлине

Berlin, Pestallozzistr. 37 
10627 Berlin (Berlin)

Atelier Jabot bei Moda 
Mo

Berlin, Giesebrechtstraße 17 
10629 Berlin (Berlin)

ECTACO Deutschland 
GmbH

Berlin, Georg-Wilhelm-Str. 
12a, 10711 Berlin

Feinkost Avantgarde
Leibnizstraße 96, 10625 
Berlin, Germany

Matreschka
Berlin, Lietzenburger Str. 22 
10789 Berlin (Berlin)

Русские часы Berlin, Eisenacher Str. 113, 
10777 Berlin

http://www.ruwatch.de/



Leibeiz Quartier Berlin, Kurfürsten Damm 61 
10707 Berlin (Berlin)

Super S Berlin, Kurfürstenstr. 123 
10785 Berlin (Berlin)

LEDO Berlin - eine 
Filiale der LEMBERG 
Lebensmittel GmbH

Forckenbeckstraße 1, 14199 
Berlin

ledo-markt.de

Gelikon 
Russischebücher

Berlin, Kantstr. 84, 10627 
Berlin

http://www.gelikon.de/

Exklusive Damenmoden
Schlütter Str. 40, 10707, 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Berlin

Buchhandlung RADUGA
Berlin, Kaiser–Friedrich–
Strasse 4 A 10585 Berlin 

Магазин -Живая 
рыба / Dgivaja Riba

Berlin (Charlottenburg-
Wilmersdorf), Kaiser-
Friedrich-Strasse 61, 10627 
Berlin (Charlottenburg-
Wilmersdorf)

Reinickendorf

Baltika Berlin, Kurze Str. 5, 13158 
Berlin

Boroportal - 
биоактивные добавки

Berlin, Sickingenstr 20-28 
10553 Berlin (Berlin)

http://boroportal.com

Zarendom Lebensmittel
GmbH

Berlin, Beusselstr. 44 N-Q, 
Geb. 102 10553 Berlin 

North Company GmbH
Berlin, Saatwinkler Damm 44-
46 13627 Berlin (Berlin)

Tempelhof-Schoneberg

http://www.gelikon.de/


Lebensmittelgeschäft 
RUSSIA / Магазин 
РОССИЯ

Marienfelder Allee 93, 12277 
Berlin

Berjozka / Берёзка
Passauer Strasse 4, 10789 
Berlin

Baltika
Berlin, Marienfelder Allee 43 
12277 Berlin

Mini Mo
Berlin, Bayreuther Straße 41 
10789 Berlin (Berlin)

Samowar / Самовар
Marburger Strasse 5, 10789 
Berlin

Kalinka
Winterfeldtstrasse 6, 10781 
Berlin

Russische Spezialitäten 
Baltika

Marienfelder Allee 43 - 45, 
12277 Berlin (Tempelhof-
Schö;neberg)

europa-spar-shop.de Berlin, Wichurastr. 92 12247

Russia
Berlin, Marienfelder Allee 93, 
12277

Welan Handels GmbH
Motzener Str. 9-11 12277 
Berlin (Berlin)

Bukowina
Friedensfelser Str. 11, 12279, 
Tempelhof-Schöneberg Berlin 
(Berlin)

Chikchirik GbR Berlin, Oberlandstr. 52-65 
12099 Berlin (Berlin)

SHT - Partnershop
U-Bhf. Walter-Schreiber-Platz,
12161, Tempelhof-
Schöneberg Berlin

Neukolln

Супермаркет Russia
Fritz-Reuter-Allee 174, 12359 
Berlin

http://www.russia-laden.de/

Gastronom
Berlin, Hermannstr. 146 



12051

Balmi
Berlin, Lahnstraße 56 12055 
Berlin

www.Germany-Auto.de
Владелец: Konstantin 
Goll

Berlin, Packstation 119 12357 
Berlin

Intermarkt Столичный 
(Filiale I)

Donaustr. 39, 12043 Berlin

Pankow

Катюша - русский 
магазин в Берлине

Berlin, Ossietzkystraße 9 
13187 Berlin

Kasatschok / Казачек
Schivelbeiner Strasse 49, 
10439 Berlin

http://www.kasatschok-russische-
lebensmittel.placestars.com/

Marzahn-Hellersdorf

MIX Markt
Jan-Petersen-Strasse 18, 
12679 Berlin

http://www.mixmarkt.eu/de/

Berjoska
Berlin, Havemannstr. 8a 
12689 

Skaska / Сказка
Hellersdorfer Strasse 231, 
12627 Berlin

FELLER Markt Swetlana
Alte Hellersdorfer Str. 136, 
12629 Berlin 

Сувениры из России
Berlin, Lea-Grundig-Str. 83, 
12687 Berlin

http://www.russouvenir.de/

Feller- Markt 
Lebensmittelladen

Ahrensfelder Chaussee 140, 
12689 Berlin

Treprow-Kopenicj

Annuschka
Berlin, Baumschulenstr. 8 
12437 Berlin (Berlin)

Kristina - Russische 
Lebensmittel

Berlin, Brückenstr. 5 12439 
Berlin (Berlin)

http://www.mixmarkt.eu/de/


Магазин Russische & 
Ukrainische 
Lebensmittel

Seelenbinderstrasse 31, 
12555 Berlin

Russische Lebensmittel
Berlin, Alt-Köpenick 22 12555 
Berlin 

Интермаркт24 Bahnhofstraße 9-10, 10245 
Berlin

Spandau

Lakomka Fresh Food 
Factory GmbH

Berlin, Mertensstr. 63 13587 
Berlin (Berlin)

Radius
Berlin, Askanierring 155-156 
13585 Berlin (Berlin)

Gastronom
Berlin, Seegefelder Str. 78-80 
Berlin (Berlin)

Mix Markt
Brunsbütteler Damm 273, 
13591 Berlin, Germany

Rosa Land
Berlin, Obstallee 24 13593 
Berlin (Berlin)

http://www.rosa-land.de

Русские врачи по районам

Название Адрес Сайт

Mitte

Praxis für Sprachtherapie 
Liudmila Igoshina - Логопедия 
в Дюссельдорфе

Alte Potsdamer Str. 7, 
10785, Berlin http://www.sprachtherapie-rus.de

Dr. A. und D. Kuroszczyk
Markgrafenstr. 20, 10963, 
Berlin

Arztpraxis Rezutka Robert Schönhauser Allee 118, 



10435, Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Ilja Trauter Rungestr. 14, 10179, Berlin

Facharztpraxis Duale Medizin Rankestr.2, 10789, Berlin

Zahnarztpraxis Tanja Samarin
Schönhauser Allee 118, 
10437, Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Semakin
Schönhauser Allee 75, 
10439, Berlin

Allgemeinmedizin Natalia 
Galicka

Schönhauser Allee 118, 
10437, Berlin

Zahnarztpraxis Larissa Günther Müllerstr. 142, 13353, Berlin

Kiderarztpraxis Waldemar 
Jaufmann

Strelitzer Str. 41, 13355, 
Berlin

Arztpraxis für 
Allgemeinmedizin Sofia 
Rubinstein Turmstr. 73, 10551, Berlin

Arztpraxis Tatjana Rosenbusch Tegnerstr. 1, 10439, Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Igor Talesnik
Müllerstr. 153a, 13353, 
Berlin

Zahnarztpraxis Alla Kreps
Markgrafenstr. 57, 10117, 
Berlin

Allgemeinmedizin Praxis Janina
Schnaper

Tauentzienstr. 2, 10789, 
Berlin

Arztpraxis Dipl.med. Irina 
Zolotareva Badstr. 23, 13357, Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf

KU64 Dr. Ziegler & Partner 
Zahnärzte - Стоматология в 
Германии. Лечение, 
протезирование, 
имплантация зубов в 
Берлине.

Kurfürstendamm 64, 10707, 
Berlin http://ku64.de

Dipl. med. Gabrielle Lichowos, 
Dr. med. Wladimir Lichowos

Uhlandstr. 103, 10715, 
Berlin

Kinderarzt Praxis Gerda Klein Suarezstr. 55, 14057, Berlin

Praxis Juri Berschadski & 
Alexander Griliches Schlüterstr. 31, 10629, Berlin

Frauenarztpraxis Irina 
Samsonova

Salzbrunner Str. 25, 14193, 
Berlin

http://ku64.de/


Arztpraxis Dr. med. S. 
Gruenzen Reichsstr. 2, 14052, Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Ludmila 
Dubrovina

Kurfürstendamm 163, 
10709, Berlin

Praxis Dr.Vitali Krass Facharzt 
für Allgemeinmedizin

Nürnberger Str. 45a, 10789, 
Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Halina 
Kuzma

Kurfürstendamm 163, 
10709, Berlin

Dr. Jürgen Haut & Partner
Kurfürstendamm 69, 10707, 
Berlin

Dr. med. dent. Ursula Schmitt 
in der EuromedClinic

Kurfürstendamm 54, 10707, 
Berlin

Neukolln

Praxis für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Dr. Olga 
Sokolova

Alt-Buckow 9-11, 12349, 
Berlin http://www.olga-sokolova.de

Arztpraxis Dr. med. Paula 
Solow

Kottbusser Damm 70, 
10967, Berlin

Zahnarztpraxis Risto 
Sonnenallee 142, 12059, 
Berlin

Steglitz-Zehlendorf

WELLE18 Privatpraxis für 
Pneumologie, Dr. Svetlana 
Reichert

Bundesallee 84, 12161, 
Berlin

Arztpraxis Regina Dors Schloßstr. 34, 12163, Berlin

Arztpraxis Igor Fleer Schlossstr. 29, 12163, Berlin

Zahnarztpraxis Dr. Johanna 
Kaczmarek Markelstr. 45, 12163, Berlin

Treprow-Kopenick

Praxis Dr. med. Alevtina Schütt
Erich-Kurz-Str. 11, 10319, 
Berlin

Pankow

Beauty Dent GmbH
Falkenberger Chaussee 134 -
136 , 13057 , Berlin

Praxis Dr. I. Gayevskyy
Hermannstr. 147, 12051, 
Berlin

http://www.olga-sokolova.de/


Arztpraxis Dr. med. Robert 
Ortsis

Hermann-Hesse-Str. 4, 
13156, Berlin

Charlottenburg-Wilmersdorf

Praxis Daniel Kutkowski 
Facharzt für Psychiatrie 

Georg-Wilhelm-Str. 23, 
10711, Berlin

Zahnarztpraxis Leon Horbass
Lietzenburger Str. 54, 10719,
Berlin

Zahnklinik am Phoenixsee GbR 
Alexander Friedberg

Prinzregentenstr. 90, 10717, 
Berlin

KHR Klinik für Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Paulsborner Str. 3, 10709, 
Berlin

Praxis Prof. Dr. med. Andre 
Seelinger

Giesebrechtstr. 13, 10629, 
Berlin

Vetzentrum Maria Steigmann
Hermannstr. 44, 12049, 
Berlin

Lichtenberg

Zahnarztpraxis Rita Kozaeva, 
Maximilian Gapontsev & 
Kollegen

Helene-Weigel-Platz 10, 
12681, Berlin

Augenheilkundepraxis Natalia 
Vigotski

Siegfriedstr. 204, 10365, 
Berlin

Viktoria Dekker Fachärztin für 
Allgemeinmedizin

Landsberger Allee 201, 
13055, Berlin

Marzahn-Hellersdorf

Zahnarztpraxis Dr. Solomon 
Pogorelik

Jan-Petersen-Str. 24, 12679, 
Berlin

Arztpraxis für 
Allgemeinmedizin und 
Akupunktur

Stendaler Str. 24, 12627, 
Berlin

Hausarztpraxis für 
Allgemeinmedizin Dipl. med. 
Igor Berschadski

Joachimstaler Str. 21, 10719,
Berlin

Zahnarztpraxis Am Bürgerhaus 
Troisdorf

Mehrower Allee 36B, 12687,
Berlin

Dr. Damm und A.Pryde
Marzahner Promenade 10, 
12679, Berlin

Tempelhof-Schoneberg



Praxis Valery Erschoff
Kolonnenstr. 12, 10829, 
Berlin 

Kleintierpraxis in der Wiehre Rheinstr. 29, 12161, Berlin

Allgemeinmedizin Praxis Anna 
Scherer

Schulenburgring 130, 12101,
Berlin

Zahnarztpraxis Rudolf Stobbe
Salzburger Str. 11, 10825, 
Berlin

Dipl. med. Kapriel Kapreljan
Mehringdamm 86, 10965, 
Berlin

Reinickendorf

Frauenarztpraxis Silvia Belzer
Oraniendamm 10 B, 13469, 
Berlin

Hautarzt, Dermatologe Iraida 
Klundt

Oraniendamm 10-6, 13437, 
Berlin

Kieferorthopädische Praxis Dr. 
Med. Michael Hanicke Luderitzstr. 77, 13351, Berlin

Spandau

Arztpraxis für Urologie 
Alexander Pudel

Seegefelder Str. 69, 13583, 
Berlin

Facharzt für Kinderchirurgie 
Andreas Hartwig

Senftenberger Ring 5a, 
13439, Berlin

Georg Götte-Zahnarzt
Spandauer Damm 130, 
14050, Berlin

Arztpraxis Dana Machajevski, 
Bernhard Kessler

Seeburger Str. 13, 13581, 
Berlin

Zahnarztpraxis Victor 
Monastyrski Obstallee 24, 13593, Berlin

Friedrichshain-Kreuzberg

Zahnarztpraxis Grigorij Beteev
Ohlauer Str. 27, 10999, 
Berlin

 



Полезные группы в социальных сетях

ВКонтакте - группы по лечению в Германии

Kардиомама: общероссийская группа обмена информацией между родителями детей с 
сердечными и другими заболеваниями.

Facebook-группы, где можно спросить и получить ответ

Русскоязычные     родители     в     Берлине  -Russian speaking parents in Berlin

Оказии – Берлин

Советы. Контакты. Берлин.

Facebook-группы куплю/продам/ищу работу

Продай-ка! Покупайка! Обменяйка! Все для детей! Берлин.

Купи. Продай. Берлин.

Отдам даром. Берлин

Ebay-Kleinanzeigen

Подержанные вещи – часто в очень хорошем состоянии (одежду, обувь, мебель, 
игрушки, приборы и т.п.) можно прриобрести здесь (по всей Германии): 
https://www.ebay-kleinanzeigen.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорогой читатель!

Эта информационная брошюра подготовлена волонтерами Диаконии 
“Доброе Дело”. Надеемся, что она была Вам полезна. Просим сообщать о 
замеченных неточностях, предлагать новые темы и просто благодарить нас 
по адресу: itsupport@orthodiakonia.de 

Желаем вам успешной поездки!

https://www.ebay-kleinanzeigen.de/
https://www.facebook.com/groups/958480174257322/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/586010101422859/?ref=group_header

