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1. Вилла 
 
1.1 История 
Ещё кайзер Вильгельм II был здесь постоянным гостем, Дэвид Боуи и 
Игги Поп давали частные концерты. Вилла Паульсборн – это городская, 
но при этом расположенная в лесу вилла, традиционный немецкий 
постоялый двор, имеющий культовый характер. 
Уже в 1871 году это историческое здание было выбрано кайзером  
Вильгельмом I для отдыха после охотничьих забав. В 1905 году вилла 
была полностью реконструирована, её облик заиграл с новой силой, 
оформившись в величественном стиле Неоренессанса. Недавняя 
реставрация освежила очарование старого особняка, вдохнув в него 
новую жизнь. 
Антикварная живопись и мебель, витражные окна, внушительные 
колонны и уникальные светильники из оленьих рогов под сводчатыми 
потолками гармонично сочетаются с современным дизайном и 
актуальным искусством, сообщая пространству ностальгическую и в то 
же время модную атмосферу. 
В 2014 году вилла была открыта заново, чтобы стать местом проведения 
великолепных мероприятий. 
  
1.2 Местоположение 
В столице Германии Берлине, посреди леса, прямо на берегу озера в 
районе Груневальд словно возникшая из другого мира стоит вилла 
Паульсборн. Её единственные соседи – лошади из конно-спортивного 
клуба и дикие лесные кабаны. 
При этом чтобы добраться до неё на машине от выставочного комплекса 
и знаменитой торговой улицы Курфюрстендамм Вам потребуется всего 7 
минут езды на машине. Съехав с автомагистрали по указателю на 
Hüttenweg, в течение двух минут Вы прибудете к цели. Парковочная 
площадка перед виллой способна вместить 200 автомобилей.    
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2. Залы для проведения мероприятий 
2.1 Двор и пивной сад 
Прилегающая к историческому зданию виллы Паульсборн на 
Груневальдзее территория занимает 6000 м². Площадь этого 
внушительного подворья с раскинувшимся на ней первоклассным пивным 
садом служит местом проведения различных мероприятий под открытым 
небом, презентаций, уличных шоу и медиа-событий. 
 
2.2 Сводчатый зал 
Культовый ужин, буйный танцевальный перформанс, классический 
концерт или весёлая тусовка: великолепный колонный зал площадью 200 
м² со сводчатыми потолками, украшенными рогами вмещает до 200 
человек и рассчитан на 150 посадочных мест. 
В расположенном высоко над барной стойкой зеркале отражается чучело 
оленя – символа виллы Паульсборн. 
 
2.3 Зал торжеств с террасой 
Свадебное торжество или важное заседание – любое мероприятие будет 
выгодно смотреться под эффектными люстрами и за длинными столами, 
расположенными в зале, способном вместить до 70 человек. На  стильной 
вместительной террасе с прекрасным видом на озеро Груневальда гости 
могут наслаждаться шампанским и изысканными закусками.  . 
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2.4 Каминный зал 
Сидя у камина Ваши гости будут уютно чувствовать себя перед открытым  
огнём, расположившись в кожаных креслах с бокалом красного вина.  
Комната вмещает до 40 человек. 
Изысканный ужин, накрытый на 30 персон, заставит Ваших гостей окунуться  
в атмосферу старинного английского замка. 
 
2.5 Тирольская комната 
Аутентичная тирольская комната напоминает об уютных дачных вечерах  
при свечах. Комната с деревянными панелями подходит для небольших  
компаний и семей до 16 человек. 
На деревянных скамьях за массивными причудливыми столами можно  
сервировать ужин в деревенском стиле. 
 
2.6 Гостиница 
Если вечеринка затянулась и нет сил возвращаться домой, вилла  
ПАУЛЬСБОРН с радостью предложит своим гостям остаться на ночь:  
в Вашем распоряжении девять двухместных номеров и два одноместных  
номера.  
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3. Гастрономия 
 
3.1 Ресторан 
Оленина по-паульсборнски, утка, тушёная по-деревенски, ягнятина, 
маринованная в соке бузины, телячий шницель в панировке, свежие 
салаты или закуски, сервированные на досках: 
Традиционное меню состоит из блюд местной кухни, сочетающей 
привычную еду с кулинарным опытом лучших ресторанов. 
Карта блюд в основном состоит из региональных и сезонных продуктов,  
а также из дичи и даров окрестных лесов. 
Продукты поставляются местными производителями и фермами. 
При закупке мяса и рыбы предпочтение отдаётся хозяйствам с наиболее 
высокими стандартами содержания животных. 
 
3.2 Пивной сад и закуски 
Больше, чем просто сосиска с пивом: наш пивной сад был воссоздан на 
основе своей исторической модели. Открытый бар предлагает гостям 
вкусные и доступные блюда для всей семьи. 
Будь Вы туристом, приехавшим сюда специально, или местный житель, 
выгуливающий собаку – от освежающих напитков до то жаркого, каждый 
найдёт здесь что-то по своему вкусу: 
Колбаса из дичи марки «Gut Hesterberg», домашние котлеты по-
паульсборнски, летний салат или просто картофель-фри. Предложение 
дополнят многообразие пирожных и мороженого. 
На прилегающей к пивному саду лесной площадке с деревянным 
домиком и песочницей дети найдут для себя массу развлечений, в то 
время как их родители с бокалом прохладного пива или ароматного 
латте маккиато будут отдыхать и наслаждаться видом озера в 
Груневальде. 
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3.3 Примеры банкетов: Праздничное меню №8 
 

Говяжий бульон с гарниром 
*** 

Холодный огуречный суп со сметаной и чили 
*** 

Томаты и моцарелла «Паульсборн» со сметанным муссом и оливковым маслом 
с лимоном 

*** 
Летний салат с различными соусами и топпингами: ароматный винегрет, 
сметана с травами, тыквенные семечки, крутоны и маринованные овощи 

*** 
Карпаччо из отварной телятины с маслом из виноградных косточек 

*** 
Блинчики с начинкой из лосося и мягкого сыра 

*** 
Корейка молодого поросенка с грибным соусом 

*** 
Ломтики куриной грудки с кукурузой в лимонном соусе 

*** 
Лапша на сковороде с овощами-гриль и маринованным сыром тофу 

*** 
Цуккини с начинкой из томатного рагу, обжаренные с оливками и моцареллой 

*** 
Тальятелле, ньокки 

*** 
Лимонный мусс из пахты, подаётся в стаканчиках с соусом из лесных ягод 

*** 
Мраморный мусс из клубники с белым шоколадом  
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4. Знаковые мероприятия агентства walks+talks GmbH: 
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5. Руководство 
 
Генеральный директор – Йоханна Валиг (урождённая 
Исмаир), замужем, трое детей, живёт в центральном 
районе Берлина, журналист по образованию, 
редактор множества изданий, в том числе Münchner 
Merkur, BR, RTL, NDR и т.д. 
Осуществляла менеджмент мероприятий и работу по 
связям с общественностью для немецкого 
парламента, различных агентств и сообществ, 
основательница и руководительница агентства  
walks+talks GmbH с 2003 по 2011 годы. 
Создательница и управляющая легендарного 
развлекательного комплекса BundesPresseStrand в 
правительственном квартале Берлина. Награждена 
почётной премией как лучший инновативный 
предприниматель и гастроном 2010 года.  
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6. Лесные развлечения 
 
1. Посещение охотничьего  
замка Груневальд –  
самого древнего из сохранившихся  
на территории Берлина замков. 
Цена: 6 € с человека, 75 € за группу из 20 человек. 
Ежедневно кроме понедельников с 10:00 до 18:00 
Индивидуальное посещение 250 € 
 
2. Программа детских дней рождения  
в охотничьем замке Груневальд 
Экскурсия с приведениями, поделки в детском рыцарском  
зале и игры на лужайке. 
Продолжительность: 2,5 часа 
Стоимость: 130,00 € для группы до 10 детей и двух взрослых.   
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3. Ужин в опере  
 
Окунитесь в атмосферу рококо!  
Превратите мир киногрёз в реальность и испытайте на  
себе волшебство классической музыки и изящных слов.  
Почувствуйте себя героем оперы и слёзы счастья  
наполнят этот незабываемый вечер. 
Классические оперные хиты, такие как «Libiamo» Верди,  
квартет из оперы Бетховена «Фиделио» или дуэт из  
оперы Бизе «Искатели жемчуга», называемые  
трюфелями высокого оперного искусства, будут спеты и  
сыграны так, что заставят вас плакать и смеяться от  
восхищения, волнуя сердца и будоража души истинных  
ценителей высокой поэзии и любителей классической  
музыки. 
Вас очаруют мастерство, красота и незаурядность  
исполнения, незамедлительно завоёвывающие сердца  
публики. Продолжительные аплодисменты потонут в  
звоне бокалов, весёлой путанице, высохших слезах,  
растворятся в танцах и шутках исполнителей, которые в  
конце действа ловко скроются в чулане. 
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4. Криминальная история 
 
Один из гостей незаметно поглядывает на часы.  
И не потому, что он голоден. 
Он пришёл сюда не за тем, чтобы есть. 
Он хочет кого-то убить. 
При этом он совершит непростительную оплошность.  
Какую – предстоит выяснить вам. Увлекательная игра с  
запутанными ходами и комбинациями, замешанная на  
ложных уликах и фальшивых передвижениях. 
Реалистично инсценированная криминальная история,  
включающая ужин, во время которого не только задаётся  
вопрос, кто же убийца, но и кто в комнате  
профессиональный артист, а кто гость. 
В дополнение к ужину с четырьмя переменами блюд  
будет подана настоящая захватывающая детективная  
история. Задача гостей – установить убийцу. 
Они на время вживаются в новые роли, в работе над  
которыми им помогают профессиональные артисты. 
Сюжетные линии развиваются в рамках социальной  
среды, например, в Берлинском царстве моды или  
коррумпированном городском строительном совете. 
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5. Кулинарная вечеринка в сводчатом зале: готовим вместе  
с поваром Штефаном Дадарски 
 
Жарим, парим, варим, готовим и смеёмся: вечеринка для гурманов,  
курс по приготовлению блюд или кулинарное шоу на свадьбу, девичник/ 
мальчишник, празднование дня рождения, частный ужин или по любому  
другому поводу. 
В процессе совместного приготовления еды гости лучше узнают друг  
друга или укрепляют отношения между собой, а в конце вместе радуются  
приготовленным собственными силами блюдам. 
Конечно, при планировании мероприятия мы учтём Ваши пожеланиями  
и предложения относительно меню. 
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6. Вечеринка с ди-джеем 
 
DJ NICOLINO 
Николино Хермано родом из Италии, но теперь проживает в Берлине.  
За последние годы он приобрёл репутацию ди-джея, без участия  
которого не обходится ни одна международная ВИП-вечеринка и  
немыслима клубная культура. 
Его талан в первую очередь проявляется в общении с публикой, которое  
создаёт фантастическое настроение на площадке и мотивирует  
участников полностью отдаваться танцам. Его заводные фанк-соул  
миксы он составляет из диско-поп и хип-хоп трэков. 
Вечеринка с его участием подарит гостям незабываемые впечатления и  
напомнит посещение культового Нью-Йоркского клуба «Studio54». 
Для официальных мероприятий он может предложить электромикс в  
стиле соул и джаз. 
Уже в конце 90-ых он сформировал свой талант в качестве солиста  
нескольких популярных поп-групп, приведших его к выступлениям по  
телевидению. Воспользовавшись этим опытом Николино открыл в себе  
талант к перформансам. 
 


