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Столица Германии – Берлин. Какие чувства вызывает у нас немецкая столица? Перед
глазами возникает Рейхстаг, Бранденбургские ворота, Берлинская телебашня и прочее.
Самая, узнавая среди всех достопримечательностей, является Берлинская телебашня
(Berliner Fernsehturm). Это символ столицы. Из брошюры «Что посетить в Берлине»
гостям предлагают огромное количество достопримечательностей. Телебашня Берлина
входит в Топ 3. Посетить ее необходимо непременно.

Рассмотрим причины для этого:
1.Башня является самым высоким строением Берлина. Высота строения составляет 368
метров.
2.С нее открывается великолепная панорама на огромный город с населением 4 млн.
3.Башня имеет вращающийся ресторан.
Если кто не знал, сообщаем, что Берлинская телебашня занимает почетное 4-е место
среди самых высоких зданий Европы. Первое место занимает Останкинская телебашня в
Москве(540 м), второе - Киевская телебашня (385 м) и третье - Рижская телебашня
(368,5 м).

История строительства
С 1950 года планировалось строительство башни. А начали ее строить лишь 4 августа
1965 года. Изначально построить Башню решили на холмах Мюггельберге.
Строительство свернули из-за близкого расположения аэропорта Berlin-Schönefeld. И в
итоге башня выросла на Александрплатц. Решение принял Вольтер Ульбрихт в 1964
году, руководитель ГДР. Известный архитектор Prof. Herman Henselmann спроектировал
башню. Прошло время. Берлинская телебашня распахнула свои двери для посетителей в
1969 году. 3 октября 1969 года она была сдана в эксплуатацию.
Изначально высота башни была 365 метров. Мало кто знает об этом. Но после
реконструкции антенны, высота увеличилась до 368,03.

1/2

Берлинская телебашня – оптический крест - Крест - главный христианский символ. Виды крестов. К
08.10.2019 00:00 - Обновлено 08.11.2019 06:26

Оптический «крест»
Берлинская телебашня имеет несколько интересных историй. Башня имеет стальной
каркас шарообразной формы. Когда солнце освещает каркас, перед глазами появляется
солнечный блик в виде креста. Крест нарекли «местью папы». Этим самым берлинцы
намекнули руководству ГДР про идеологию атеизма. Архитектора башни пригласили на
допрос. Ему предъявили, что он преднамеренно спроектировал оптический «крест».
В солнечную погоду башню называли церковью святого Вальтера Ульбрихта, все из-за
того же «креста». Когда Вальтер умер, башню стали величать Мемориальной церковью
Ульбрихта.
Увидеть Берлин
Вдруг у вас появится возможность посетить Берлин, загляните и непременно
поднимитесь на высоту 203 метров. Здесь находится самый высокий бар «Bar 203». А
4-мя метрами выше для вас открыт вращающийся на 360 градусов ресторан «Sphere».
Его посещение преподнесет вам непередаваемые ощущения. Перед вами откроется
потрясающий вид на весь Берлин. А повара приготовят для вас отличные и
неповторимые блюда. Здешняя кухня славится среди приезжих.
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