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БЕРЛИНСКИЙ БАЛ ПРЕССЫ — ТРАДИЦИИ С 1872 ГОДА 

Берлинский бал прессы, который впервые был организован 09.03.1872 г., является 
одним из самых значимых общественных событий в Германии. Важность и популярность 
ставшего традиционным Бала прессы подчеркивают принявшие в нем участие  политики 
(Вальтер Шеель, Карл Карстенс, Франц Йозеф Штраус, Вилли Брандт, Гельмут Коль, 
Герхард Шредер, Йошка Фишер, Гельмут Шмидт), мэры Берлина (Эберхард Дипген, 
Вальтер Момпер, Клаус Воверайт), представители культуры и музыки (Клаудио Аббадо, 
Жильбер Беко, Рэй Чарльз, Марлен Дитрих, Энгельберт Хампердинк, Вильгельм 
Фуртвенглер, Хильдегард Кнеф, Джина Лоллобриджида, Бригитта Нильсен), лучшие 
спортсмены (Макс Шмелинг, Артур Абрахам), прославленные экономисты и издатели 
(Фриде Шпрингер, Фердинанд Порше) а также многие другие. 

 

116-ый Берлинский бал прессы пройдет 14 января 2017 г. в отеле MARITIM 
Berlin с участием известных гостей из сферы политики, экономики, науки, искусства, 
культуры, спорта и средств массовой информации. Наши гости смогут не только с 
удовольствием провести время на оживленном бале, но и пообщаться с интересными 
собеседниками. 

Целью бала является поддержка и развитие отношений между представителями 
различных слоев общества на всех уровнях.  

С момента признания свободы прессы и международного взаимопонимания в Европе, 
Берлинский бал прессы ассоциируется с конкретной целью — оказание поддержки 
бедствующим журналистам. 

 

История 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ... 
 
09.03.1872 г. в Берлине (Концертный зал на Денхоффплац, Ляйпцигер-штрассе, 45) был 
организован первый Бал прессы Германии — благотворительное мероприятие в 
пользу бедствующих журналистов, ставшего с тех пор традиционным и получившим 
название Берлинского бала прессы (Presseball Berlin). Первоначальной целью журналистов 
было повышение их социального статуса и лучшего контакта с представителями политики 
и администрации. Впервые видеосъемка на Балу прессы была проведена в 1897 г. 

ПЕРВЫЙ КАНЦЛЕР... 
 
В 1895 году Бал прессы впервые посетил канцлер Хлодвиг Карл Виктор цу Гогенлоэ-
Шиллингсфюрст. С участием рейхсканцлера Бетман-Гольвега на Балу 1909 г. присутствие 
лидеров политики стало правилом. Цитата из дневного выпуска BZ 5 февраля 1934 
г.: «Праздник прессы соответствовал новому стилю общественной жизни. Билеты сначала 
раздавались только членам и друзьям, а позднее поступили в продажу (до 7000 гостей в 
залах при зоопарке)». 
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БОСИКОМ ИЛИ В ЛАКОВОЙ ОБУВИ... 
 
Жизнерадостность, помощь и немного вуайеризма... Будь то место в ложе или простой 
входной билет — гламурные ночи следуют определенным правилам. Это также относится и 
к Берлинскому балу прессы. Элегантные шифоновые платья, идеально сидящие смокинги 
и отполированная обувь — у красной ковровой дорожки царит элитная атмосфера, когда 
гости направляются в банкетный зал или празднично украшенное фойе. Здесь этикет и 
стиль особенно важны. И те, кто не смог прийти, несомненно, упускают невероятное 
событие. 

 

Место проведения 

За свою 144-летнюю историю Берлинский бал прессы проводился в различных 
исторических зданиях, в том числе в концертном зале на Денхоффплац, отеле De Rome, 
в старой филармонии, Берлинском рейхстаге, в банкетных залах зоопарка, в ICC, в 
Государственной опере «Унтер-ден-Линден», отеле Ritz Carlton, а также в отеле Maritim 
Berlin. 

Роскошный отель Maritim Berlin расположен в центре оживленной столицы Германии 
в живописном посольском районе Тиргартен, между улицей Курфюрстендамм и 
Бранденбургскими воротами. 

Оформленный в стиле «золотых» 20-х годов отель Maritim Berlin предлагает своим гостям 
все удобства роскошного 4-звездочного отеля. Сочетание классического стиля и 
современного оснащения обеспечат незабываемые впечатления для каждого из гостей 
будущего Бала прессы. Отель Maritim Berlin был неоднократно выбран в качестве 
проведения Берлинского бала прессы в силу своей уникальности и наличия идеальных 
условий для проведения мероприятия такого масштаба, а также благодаря тому, что весь 
персонал отеля создает атмосферу потрясающего гостеприимства. 

 

Партнеры 

Проведение Берлинского бала прессы в течение более ста лет стало возможным прежде 
всего благодаря партнерам и спонсорам, которые выполняют свои обязательства перед 
столицей и хотят чувствовать себя ближе к народу:  

без их участия Берлинский бал прессы не был бы столь успешным событием.  

Станьте и вы частью этой традиции. Мы с удовольствием предоставим вам информацию об 
имеющихся возможностях спонсорства, партнерства и сотрудничества.  

Контактное лицо: 

 Jürgen Kroll 
 Mail: juergenkroll@presseball.de  
 тел.: +49 (173) 847 03 80 

 Mario Koss 
 Mail: mariokoss@presseball.de  
 тел.: +49 (172) 308 24 70 
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Билеты — бронирование 

Примите участие в уникальном вечере, на котором собираются журналисты, издатели, 
политики, представители искусства, живые легенды и в течение которого таким 
очаровательным способом между ними устраняются все противоречия. Наших гостей 
ожидает праздничный вечер с большой развлекательной программой, танцами, лотереей 
и казино, а также, разумеется, кулинарными шедеврами! 

Официальная продажа билетов начинается 9 марта 2016 г. Однако уже сейчас у вас 
имеется возможность отправить не обязывающий к покупке запрос на бронирование. 

Берлинский бал прессы с 1872 г. — традиции обязывают. 

Команда Бала прессы 


