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Maritim Hotel Frankfurt................................................11
Radisson Blu Hotel Frankfurt am Main........................11
Medical Network Hessen............................................12
Медицинский центр Krankenhaus Nordwest ............13
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кими как бал в Старой опере, праздник на Музейной набережной, конные
скачки на ипподроме Нидеррад или традиционный рождественский базар.
Кроме того, мы рассказываем о возможностях шопинга, выставках и яр"
марках, медицинских учреждениях и клиниках, а также об оздоровлении
на наших курортах, в частности, в Висбадене, столице земли Гессен.
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Надеемся, эта брошюра будет полезна и для профессионалов туризма, и для
простых туристов. Одни найдут в ней идеи для формирования новых про"
грамм, другим она поможет спланировать поездку. Говоря словами самого
известного сына Франкфурта Иоганна Вольфганга фон Гёте: «Мы путеше"
ствуем не для того, чтобы приехать, а для того, чтобы путешествовать».
Сердечный привет вам и вашим семьям!

FrankfurtRheineMain............................................4 обл.
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ФРАНКФУРТНАМАЙНЕ
Мегаполис мирового масштаба, открытый и гостеприимный
Визитная карточка Франкфурта – его неповторимая городская панорама. Первое, что здесь бросается в глаза, – устремленные ввысь ультрасо
временные высотные здания банков и страховых компаний. Они наглядно символизируют то, что город, которому более 1200 лет, идет в ногу со
временем и стоит в одном ряду с ведущими мировыми столицами.

Важный транспортный узел и крупнейший выставочный центр Европы
Франкфурт и соседние регионы образуют один
из самых значительных транспортных узлов
мира. Около 350 тыс. пассажиров обслужива"
ет ежедневно Главный железнодорожный вок"
зал Франкфурта – самый оживленный в Гер"
мании, он входит в число важнейших пасса"
жирских железнодорожных вокзалов Европы.
Благодаря рекам Майн и Рейн Франкфурт рас"
полагает важнейшими внутренними водными
артериями в Европе.
А прямо у «городских ворот» раскинулся ог"
ромный Франкфуртский международный аэро"
порт, где работают 23 тыс. человек. Ежегодно
он обслуживает 55 млн пассажиров, ежене"
дельно отсюда выполняются 4400 регулярных
рейсов, самолеты более 100 авиакомпаний
взлетают и садятся здесь, соединяя Франк"
фурт со 137 городами мира. Более того,
франкфуртский аэропорт является и одним из
крупнейших грузовых аэропортов Европы.

В городе обосновались более 300 междуна"
родных финансовых корпораций и организа"
ций. Здесь расположились штаб"квартиры Ев"
ропейского центрального банка и Немецкого
федерального банка, а также Франкфуртской
биржи ценных бумаг, которая является треть"
ей по величине биржей в мире, уступая лишь
Нью"Йорку и Лондону. Здесь определяется
общенемецкий биржевой индекс DAX, основ"
ной экономический показатель страны.
Франкфурт является крупнейшим европей"
ским выставочным центром и третьим по ве"
личине в мире. Ежегодно здесь проходят 36
специализированных и 16 ведущих мировых
выставок. Среди прочих, например, здесь с 15
по 25 сентября 2011 г. пройдет Международ"
ная
автомобильная
выставка
IAA
(www.iaa.de), а с 12 по 16 октября 2011 г.
и с 10 по 14 октября 2012 г. – Франкфуртская
книжная выставка"ярмарка.

Общая информация:
Конгрессный и туристический офис
Франкфурта
Frankfurt Tourist+Congress Board
Тел.:+ 49 (0) 69 / 21 23 88 00
Факс: +49 (0) 69 / 21 23 78 80
Е"mail: info@infofrankfurt.de
www.frankfurt"tourismus.de

Офисы туристической
информации:
Площадь Рёмерберг (Am Römerberg 27)
Главный железнодорожный вокзал –
в зале у главного входа.

Бронирование отелей онлайн:
www.frankfurt"tourismus.de

ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГОРОДОМ
Экскурсионный автобус Hop on – Hop off
Маршрут проложен через самые интересные достопримечательно"
сти города, возле которых автобус делает остановки. Всего их де"
сять. На каждой турист может выйти и затем продолжить путь на
любом из следующих автобусов системы. Комментарий через на"
ушники – на 10 языках, включая русский. Автобус отправляется
каждые полчаса с 10.00 до 17.00 (в период 01.11 – 31.3 через час,
кроме сб. и вс.) от собора Св. Павла (St.Paul’s Cathedral Paulskirche),
что рядом с площадью Рёмерберг. Чистое время в пути – один час.
Билеты продаются в туристических офисах на Рёмерберг, Главном
вокзале и у водителя. Стоимость: от 15 евро.
Подробности: www.frankfurt"tourismus.de. Teл.: + 49 (0) 69 21 23 88 00
Экскурсия на теплоходе по реке Майн
Речные экскурсии по Майну дают впечатляющую возможность уви"
деть Франкфурт с борта теплохода. Продолжительность «корот"
ких» обзорных путешествий – 50/100 мин. Всего предлагается бо"
лее 30 различных программ, включая комбинированные варианты
Майн"Рейн.
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Туристическая карта
Frankfurt Card
Индивидуальная карта: 1 день –
8,90 евро, 2 дня – 12,90 евро.
Групповая карта: 1 день –
18 евро, 2 дня – 26,00 евро.
Карта обеспечивает:
• бесплатный проезд на городском обществен"
ном транспорте в городской черте, включая поездки в аэропорт;
• скидки до 50% в 24 музеях Франкфурта, на билеты в Старую оперу
и другие театры, в зоопарк, парк Пальменгартен, на городские
и речные экскурсии;
• бесплатные напитки, скидки или подарки в ресторанах, кафе и ма"
газинах.
Туристические карты продаются в офисах туристической информа"
ции на главном железнодорожном вокзале и на площади Рёмерберг
(Tourist Informationen Hauptbahnhof и Roemer).
Тел.: + 49 (0) 69"21230808
www.frankfurt"tourismus.de
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Немецкие железные дороги Deutsche Bahn/DB предлагают пас"
сажирские транспортные услуги в Германии и по всей Европе
и доставляют к цели быстро, надежно и недорого!
Мы представлены в 130 странах и перевозим ежегодно 1,9
млрд пассажиров. Более 250 тыс. сотрудников компании еже"
дневно работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойные
перевозки для клиентов DB, эффективно осуществлять управ"
ление всей сетью транспортной инфраструктуры – не только
наземной рельсовой, но также водной и воздушной. Ежеднев"
но по железным дорогам Европы колесят около 27 тыс. пасса"
жирских поездов.
Современные скоростные поезда InterCity Express Zug (коротко
ICE) выполняют комфортабельные и быстрые перевозки. Напри"
мер, из аэропорта Франкфурта во все крупные города и центры
Германии и Европы (поездка из Франкфурта в Кёльн займет все"
го 1 час). Скорость поезда достигает 300 км/час. В каждом экс"
прессе есть вагон"ресторан, а путешествующим первым классом
еду и напитки приносят прямо на пассажирское место, плюс бес"
платные ежедневные газеты.
Специальные программы сниженных цен Немецких железных
дорог дают возможность путешествовать по Германии по низ"
ким тарифам, начиная от 29 евро во втором классе. Билет
Europa"Spezial Ticket делает поездки еще привлекательней.
С ним можно совершить поездку с любого железнодорожного
вокзала Германии в 16 европейских стран и обратно по цене от
39 евро на одного человека по одному направлению (поездка
Франкфурт – Париж займет не менее 4 часов). Europa"Spezial

Ticket предлагаются и для второго, и для первого классов (от 39
евро и от 69 евро соответственно).
С помощью международного сайта Немецких железных дорог
www.bahn.com клиенты могут бронировать билеты как на
внутренние, так и на международные рейсы. Забронирован"
ные таким образом билеты можно просто распечатать на
принтере и предъявить в поезде. Оплата возможна банковски"
ми картами, а также специальными картами BahnCard или EC"
Karte (последняя – только для граждан Германии). На контро"
ле в поезде достаточно предъявить для идентификации пасса"
жира платежную карту, которой был оплачен билет. Пользова"
тели могут бронировать и распечатывать электронные билеты
не только для себя, но и для родственников, знакомых, кол"
лег... Практически для всех маршрутов в Германию и внутри
страны онлайн"билет может быть забронирован даже за 10
минут до отправления поезда.
Наряду с удобным онлайн"бронированием есть возможность
приобрести билеты в 14 агентствах DB в России (туристические
бюро, имеющие право продажи билетов). На сайте
www.bahn.com есть список уполномоченных офисов продаж
в России, где вы можете получить телефонную консультацию по
всем видам услуг Немецких железных дорог.
И, наконец, Deutsche Bahn очень заботится об экологии. С 1990 г.
Немецкие железные дороги снизили выброс углекислого газа
в своей системе почти на 40%. И в дальнейшем компания
Deutsche Bahn намерена активно работать в этом направлении
на основе долгосрочных программ охраны окружающей среды.
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Город с историей
Франкфурт – не только экономическая столица Германии с футуристи
ческими небоскребами, банками и промышленными предприятиями.
Этот город с историей – важнейший культурный центр страны. Изящ
ные улицы, широкие площади, многочисленные музеи… Под охраной
государства находятся местные памятники архитектуры: старинные
здания, милые церкви, величественные соборы.

Музей денег
Музей денег Немецкого Бундесбанка и Европейского Центрального
банка (Deutsche Bundesbank & Europaische Zentralbank) не только де"
монстрирует репрезентативную выборку из исторического собрания
монет и денежных банкнот банка, но и наглядно дает понять принци"
пы финансовой политики (www.geldmuseum.de). С 1998 г. Франкфурт
является штаб"квартирой Европейского Центрального банка
(www.ecb.int).

Набережная Майна – магнит
для любителей искусства и культуры
Ценителей искусства и культуры неизменно привлекает знаменитая
Музейная набережная у пирса Шаймайнкай (Schaumainkai). Здесь 13
музеев, стоящих один за другим, словно бусинки, нанизанные на нит"
ку, представляют искусство от классики до современности.

©Georg Poloczek

Франкфурт издавна был крупным купеческим центром. Эта тема крас"
ной нитью проходит через всю его историю.
Уже в Средние века город играл огромную роль в торговле с окружаю"
щим миром. Понимая выгоду от этого, император Фридрих II гарантиро"
вал, что в его землях торговцам, следующим во Франкфурт, будет обес"
печен безопасный проезд. Жители города всегда отличались деловой
хваткой. Например, в 1612 г. предприимчивые горожане на втором эта"
же здания ратуши, что стоит на площади, отстроили Императорский зал
(Kaisersaal), где до 1792 г. проходили пышные праздники по случаю ко"
ронации в общей сложности 10 германских кайзеров. Каждый такой
event и связанное с ним увеличение «турпотока» в город приносило ме"
стному бюджету немалый доход.
Мало того, на время проведения коронаций и других крупных торжеств
горожане, жившие вокруг площади Рёмерберг в период между XVI
и XVIII вв., сдавали места у окон в своих домах за отдельную плату,
чтобы гости могли понаблюдать за торжественным шествием к распо"
ложенному рядом с площадью готическому собору Кайзердом
(Kaiserdom) – месту коронации, или к ратуше.
На площади, ближе к набережной, стоит пятисотлетний Дом Вертхайма
(Wertheim Haus) – единственное из почти двух тысяч фахверковых стро"
ений старого города, не пострадавшее во время войны.
Сегодня здесь прекрасный ресторан национальной кухни. Под потолком
подвешены таблички с нравоучительными пожеланиями. Одна из них:
«Если вам понравилось здесь – приводите друзей, если нет – присылай"
те врагов».

©Rainer Kiedrowski

Площадь Рёмерберг. Под защитой императора
Священной Римской империи германской нации

Музей Франкфуртского кафедрального собора

Русская церковь св. Николая

Франкфуртский кафедральный собор (Frankfurter Dom) – архитектурный
шедевр в стиле поздней готики. Он ведет свою историю с капеллы пост"
ройки 680 г. В Золотой Булле Карла IV, обнародованной в 1356 г., собор оп"
ределен местом избрания курфюрстами германских императоров, а позд"
нее – и местом их коронования (Domplatz 14, www.dommuseum"frankfurt.de).

Церковь Св. Николая, Am Industriehof 18, 60487 Frankfurt/Hausen
Russische.Orthodoxe.Kirche@t"online.de

Старая опера

www.alteoper.de
Оперный театр (Старая опера) Франкфурта был построен
в 1872–1880 гг. в стиле итальянского ренессанса. Во время авианале"
та 23 мая 1944 г. под бомбами британской авиации здание почти пол"
ностью превратилось в руины. После войны по инициативе граждан
Оперный театр восстановили. Сегодня здесь разместился концертно"
конгрессный центр.

Культурный комплекс «Ярхундертзалле»
www.jahrhunderthalle.de
Рок" и поп"концерты, мюзиклы, ревю. Ожидаемый хит в декабре
2011 г. – мюзикл «Элизабет» (Musical Elisabeth).

мень»… С 1405 г. «Рёмер» и «Золотой лебедь» образуют импозантный
архитектурный комплекс Рёмер, в котором разместилась ратуша.

Церковь Паульскирхе
Музей икон
Музей икон находится на восточной оконечности Набережной музеев
в барочном здании, где ранее находилась штаб"квартира Тевтонского
ордена. Здесь представлено собрание икон периода XVI–XIX вв.
Brückenstrasse 3–7 (www.ikonenmuseumfrankfurt.de).
Выставки в музее
Святая Русь. 1000 лет сакральному искусству из Ярославля
06.11.2011 – 15.04.2012
Иконы с Кипра. По случаю председательства Кипра в ЕС.
02.09 – 18.11.2012 (предварительно)
Сакральное народное искусство из Бескидов (юг Польши)
02.12.2012 – конец января 2013 г. (предварительно)

Экскурсия по следам великого Гёте
Иоганн Вольфганг Гёте родился во Франкфурте"на"Майне 28 августа 1749 г.
В своей автобиографии «Из моей жизни. Поэзия и правда» он описывает
свою жизнь с 1749 по 1775 гг. Во время экскурсии туристы знакомятся
с Франкфуртом времен великого поэта. Экскурсии по городу с гидом, вклю"
чая посещение дома Гёте и экскурсию на русском языке, можно заброниро"
вать на сайте www.frankfurt"tourismus.de (продолжительность 2 часа, макси"
мум 25 человек).

Церковь Паульскирхе – колыбель немецкой демократии. Здесь 18 мая
1848 г. прошло первое свободно избранное германское Национальное со"
брание, а впоследствии была провозглашена первая общегерманская
(«франкфуртская») конституция, принятая демократическим путем. По"
сле войны Паульскирхе стала первым историческим зданием города, вос"
становленным из руин. Площадь Paulsplatz. Открыта: пн"вс 10.00 – 17.00.

Пальменгартен: волшебный мир растений
Ботанический сад Пальменгартен (Palmengarten) известен самым боль"
шим собранием тропических растений в Европе. В 1869 г. ландшафтный
архитектор Генрих Сисмайер создал этот прекрасный ландшафтный
парк с прудами и холмами. В наши дни в Пальменгартене хорошо как де"
тям, так и взрослым. Здесь можно и полюбоваться на экзотические рас"
тения, и просто отдохнуть, побродить по дорожкам, пополнить свои зна"
ния по ботанике (Siesmayerstrasse 61, www.palmengarten.frankfurt.de).

Hoechster Porzellan. Фарфоровая мануфактура
Фарфоровая мануфактура Майнских курфюрстов «Хёхстер Порцелан»
(Hoechster"Porzellan) основана в 1746 г. и является второй по возрасту
фарфоровой мануфактурой Германии. Во времена Гёте фарфоровый
сервиз от Hoechster"Porzellan стоил как целый дом.

Рёмер & Рёмерберг
Историческое сердце Франкфурта – площадь Рёмерберг, которую ок"
ружают в основном старинные постройки. Большинство из них имеют
интересные имена: «Золотой гриф», «Большой ангел», «Львиный ка"

4
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Путешествие за покупками

Столько поводов повеселиться!

Франкфурт известен во всем мире не только как финансовый центр, но и как уникальное место для люби
телей путешествий по магазинам. Здесь можно приобрести одежду международных брендов, необычные и
эксклюзивные дизайнерские вещи или отправиться в аутлетцентр за скидками.

Внешне, со стороны, Франкфурт привлекает прежде всего своей небо
скребной панорамой. Внутри, кроме всего прочего, туристов влечет
богатая культурная жизнь мегаполиса на Майне.

My Zeil

Дизайнерские штучки

Путешествие по магазинам обычно начинается от
Гауптвахе (Hauptwache), старинного особняка, где
когда"то находилось городское полицейское уп"
равление. Теперь здесь кафе. Отсюда берет нача"
ло улица Цайл (Zeil) – одна из самых «торговых»
в Германии, где расположены магазины всех круп"
ных торговых сетей страны, таких как Kaufhof или
С&A, и многочисленные бутики. В начале улицы
стоит новый торговый центр My Zeil, восьмиэтаж"
ный храм торговли, который позиционирует себя
как место, где «все собрано под одной крышей»,
www.myzeil.de.

Недалеко от набережной между улицами Швайцер"
штрассе
(Schweizerstrasse),
Брюккенштрассе
(Brückenstrasse) и Валльштрассе (Wallstrasse) обос"
новались молодые авангардные дизайнеры. Ориги"
нальные сумки из пожарных шлангов можно найти
здесь рядом с азиатскими шароварами или с таким
необычным местным сувениром, как, например, по"
душка с изображением Гётетурм, самой высокой
в Германии деревянной башни (196 ступеней).

Жители Франкфурта любят попраздновать и повеселиться. Для этого
у них каждый год найдется сотня"другая поводов. Здесь постоянно что"
то происходит: городские праздники, рынки на площадях, традицион"
ные народные гуляния и другие мероприятия под открытым небом.
Для любителей культуры в 2011 г. Франкфурт приготовил, как всегда,
немало. Впечатляет репертуар городских театров, среди которых спек"
такли знаменитой Франкфуртской оперы – лучшего оперного театра
Германии и Старой оперы.
С февраля в Музее Гёте представлена новая экспозиция под названи"
ем Kabinettssammlung, весной вновь откроется Музей Библии. Ранним
летом примет первых гостей Музей кино, где публика увидит совер"
шенно новые экспозиции. Осенью Франкфурт отпразднует открытие
после реконструкции знаменитого музея Städel Museum, у которого те"
перь появился подземный зал Neue Städel. Музей современного искус"
ства (Museum für Moderne Kunst) отпразднует в 2011 г. свое 20"летие.

Эксклюзивный шопинг на улицах
Гётештрассе и Штайнвег
Ярко и многообразно представлен мир моды и экс"
клюзивных товаров на улице Гётештрассе
(Goethestrasse), что пролегает между Оперным теа"
тром и Гауптвахе.
Торговую линию Гётештрассе продолжает улица
Штайнвег (Steinweg), где расположен одноименный
пассаж Штайнвег – еще один эксклюзивный адрес
для любителей шопинга. Для их удобства в 1970"х гг.
Штайнвег была объявлена пешеходной зоной.
www.goethestrasse"frankfurt.de.

Аутлетцентр Wertheim Village
«Вертхайм виллидж» – прекрасное место для спокой"
ных прогулок за покупками, где сосредоточено более
чем 110 магазинов и бутиков, в которых продается
качественная одежда известных марок из прошло"
годних коллекций с потрясающими скидками до 60%,
www.WertheimVillage.com.
Между Франкфуртом и Вертхаймом по вторникам,
четвергам и субботам курсирует специальный шо"
пинг"экспресс (Shopping Express). Стоимость проез"
да – 30 евро. Дети до 16 лет (включительно)
и предъявители страницы этого издания с рекла
мой на третьей странице обложки едут бесплат
но. Откуда отходит автобус, можно узнать по адресу
www.Bus.WertheimVillage.com.

НА ДОСУГЕ…
Франкфурт предлагает разные возможности для проведения свободного времени. Кроме посещения
стандартных экскурсий и осмотра основных достопримечательностей, здесь можно провести время
оригинально и весело.

Tigerpalast Theater: театрварьете

Бал в Старой опере

www.tigerpalast.de
Одно из лучших в Германии варьете расположено
в самом центре города. На этой площадке выступа"
ют звезды мирового уровня из разных стран. Мас"
терство исполнителей, великолепная кухня, пре"
красный звук, роскошные программы каждый ве"
чер делают Tigerpalast Theater «гвоздем» ночной
жизни Франкфурта.

www.deutscher"opernball.de
Ежегодно в феврале бал в Старой опере собира"
ет более 2000 гостей из мира политики, экономи"
ки, банковской сферы, шоу"бизнеса и журналис"
тики. На четырех этажах здания проходят раз"
личные развлекательные программы, продаются
местные гастрономические деликатесы. Радост"
ную и непринужденную атмосферу создают арти"
сты, музыканты, жонглеры, фокусники…
На самом верхнем этаже – молодежная дискоте"
ка. Сердечно рекомендуем побывать на этом
празднике музыки и танца. Останутся незабыва"
емые яркие впечатления.

Клуб Cocoon Club: «Лицензия на танцы»
www.cocoon.net
Клуб электронной музыки знаменитого диджея
Свэна Вэтса (Sven Väths) во Франкфурте – это от"
личная кухня и возможность потанцевать от души.
Каждому выдается «лицензия на танцы». Любите"
лей «оторваться» ждут на Carl"Benz"Strasse 21.

Бары. Рекомендуем зайти
22nd Bar – в центре города –
Inside Residence Eurotheum,
Neue Mainzer Strae 66 – 68, www.innside.com
Bristol, Ludwigstrasse 15, открыт круглосуточно,
www.bristol"hotel.de
PikDame, Elbestrasse 31
Sansibar, Japan Center, Taunustor 2
Coconut Groove, Kaiserstrasse 53
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Праздник на Музейной набережной
В последние выходные лета – с 26 по 28 августа 2011 г. – состоится
праздник на Музейной набережной Франкфурта, посвященный много"
численным музеям города и представляющий собой уникальную меж"
дународную программу, в которой гармонично сочетаются живопись,
музыка и гастрономия.
Почти три миллиона посетителей ежегодно приезжают на Музейную
набережную во Франкфурте, чтобы принять участие в этом необычном
празднике с оригинальной музейной программой, многочисленными
представлениями и спектаклями. Праздник на Музейной набережной
является одним из самых крупных и значительных европейских куль"
турных фестивалей. В воскресенье «под занавес» – грандиозный фей"
ерверк на Майне. Уже назначены даты на 2012 г., 24–26.08.2012.

Праздник на Оперной площади (Opernplatzfest)
Ежегодный праздник для «всех органов чувств»: гастрономия, театр,
музыка от классики до поп"музыки, июнь/июль 2011/2012.
Актуальная информация: www.opernplatzfest.de.

Летняя футбольная сказка

© Joppen

Во Франкфурте снова спортивный праздник – Чемпионат мира по
футболу среди женщин FIFA 2011. В качестве праздничной увертю"
ры вечером накануне открытия соревнований состоится грандиозное
шоу для всех участников и фанатов. Четыре игры и финальный матч
чемпионата состоятся во Франкфурте, 26.06 – 17.07.2011.

Рождественский рынок во Франкфурте
Традиционный и один из самых популярных рождественских рынков
Германии. Здесь более 200 киосков и палаток – приезжайте и позволь"
те увести себя в рождественскую сказку, 23.11 – 22.12.2011 (с конца
ноября до 22.12.2012).

Скачки на ипподроме Нидеррад
С 2000 г. на ипподроме Нидеррад (Niederrad) прохо"
дят конные скачки, которые организует Палата ре"
месленников области Рейн"Майн Galopprennbahn
Unit Art GmbH. Призовой фонд образуют их мест"
ные профессиональные союзы. Этот народный пра"
здник собирает более 10 тыс. гостей.
Одновременно проходит ярмарка, на которой мас"
тера народных промыслов представляют свою про"
дукцию.

© Galopprennbahn Frankfurt
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Любовь со второго глотка и что ел Гёте
Как и во многих других города Германии, во Франкфурте есть свои «фирменные» блюда, напит
ки и уютные ресторанчики, где можно и вкусно поесть, и приятно посидеть.
Более 250 лет в городе делают яблочное вино
(сидр) «апфельвайн» (Apfelwein) – фирменный
франкфуртский напиток крепостью 6–7 граду"
сов. Говорят, своим появлением он обязан
Карлу Великому. В марте 2010 г. Франкфурт
был провозглашен «Европейской столицей
сидра». Лучшее место для знакомства с этим
брендом – район развлечений Заксенхаузен
(Sachsenhausen) на южном берегу Майна.
По традиции «апфельвайн», его также назы"
вают «эплер» (Äppler) или «эббельвай»
(Ebbelwei), подают в «бембеле» (Bembel), се"
ро"голубом глиняном кувшине. А пьют этот на"
питок из стаканов с фигурной огранкой. Их
именуют «герипптен» (Gerippten). Со стакан"
чиком франкфуртского вина можно совер"
шить экскурсию на историческом трамвайчи"
ке, который называется «Экспресс яблочного
вина» (Ebbelwei Express). Или посидеть
в одном из винных ресторанчиков Заксенхау"
зена, например, в Lorsbacher Tal, Wagner Adolf
или Zum Gemalten Haus.
С первого глотка напиток кажется слишком
крепким и терпким. Но со второго – раскрыва"

ет свой добрый характер и покоряет того, кто
его пьет. На здоровье!
Во многих ресторанчиках Франкфурта подают
любимые блюда И.В. Гёте. Прежде всего это
знаменитый франкфуртский зеленый соус Grüne
Sosse («грюне зёсэ»), на местном диалекте –
Grie Sos («гри зос»). Блюдо готовится из семи
мелко порубленных трав, смешанных с яйцами,
йогуртом, майонезом, сметаной или творогом.
Соус подается к отварной говядине, рыбе или
картофелю. Можно порекомендовать Frankfurter
Gruene Sauce mit feinem Tafelspitz (Франкфуртс"
кий зеленый соус с тушеной говядиной).
Еще одно любимое блюдо великого поэта из
классического меню Франкфурта – легендар"
ный «ручной сыр с музыкой», Handkä’s mit
Musik («хандкез мит мюзик»). Это свежий кре"
стьянский сыр, где роль «музыки» играет ма"
ринад из мелко нарубленного лука с уксусом,
маслом, тмином, солью и перцем, в котором
сыр маринуется.
А любителям сладкого мы рекомендуем по"
пробовать печенье Bethmännchen из марципа"
на с миндалем.

Пятисотлетний Дом Вертхайма

ПРАЗДНИКИ ВКУСА
Когда

Что и где

12.–13.03.2011
Конец мая 2011

Фестиваль «Яблочное вино на Рёмер»
Фестиваль Зеленого соуса
Семидневный гастрономический праздник, посвященный национально"
му блюду жителей Франкфурта, которое любил сам И.В. Гёте. Каждый
день посетители фестиваля выбирают победителя дня среди участвую"
щих в конкурсе поваров франкфуртских отелей и ресторанов. Затем из
них избирают самого лучшего – в этом году «Мастера Зеленого Соуса
2011 г.» (Grüne Sosse Meister 2011)
Фестиваль яблочного вина
Десятидневный праздник, посвященный национальному напитку жите"
лей Франкфурта – яблочному вину, на рынке «Россмаркт»
Ярмарка вина в Райнгау (Rheingauer Weinmarkt)
Вино и шампанское почти 600 наименований более чем от 30 винодель"
ческих хозяйств из близлежащей области Райнгау в Обжорном переул"
ке Фрессгасс (Fressgass), пешеходной зоне с множеством ресторанов
и пивных. К выпивке предлагается и разнообразная закуска: колбаски,
сосиски, ливерный паштет, свиная рулька и прочие блюда немецкой
и международной кухни.

12.–21.08.2011

31.08.–09.09.2011
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Как говорят, единственным из почти двух
тысяч фахверковых зданий Старого горо"
да, не пострадавшим во время войны ока"
зался стоящий на площади Рёмерберг пя"
тисотлетний Дом Вертхайма (Wertheim
Haus). Сегодня здесь разместился уютный
ресторан национальной кухни. Внутри по"
всюду развешаны таблички с нравоучи"
тельными пожеланиями. Одна из них: «Ес"
ли вам понравилось здесь – приводите
друзей, если нет – присылайте врагов».
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Медицинский центр
Krankenhaus Nordwest
Больничный комплекс Krankenhaus Nordwest во ФранкфуртенаМайне – лечебное учреждение
межрегионального значения. В рамках современной многопрофильной клиники и академичес
кой клинической больницы Франкфуртского университета им. Гёте он объединяет десять спе
циализированных отделений и четыре медицинских института, где пациентам предлагаются са
мое современное медицинское обслуживание, лечение и уход. Учредителем клиники является
благотворительный фонд «Госпиталь св. Духа», существующий уже несколько столетий.
Центр специализируется на лечении пациен"
тов с онкологическими заболеваниями. Он
оказывает медицинские услуги на уровне,
сравнимом с обслуживанием в университет"
ских клиниках. Лечение онкологических боль"
ных производится в специализированных от"
делениях радиоонкологии, общей, висцераль"
ной и малоинвазивной хирургии, урологии, ги"
некологии, а также при необходимости в кли"
никах других профилей.
В Институте клинических исследований боль"
ные получают лечение, основанное на важней"
ших достижениях национальной и мировой ме"
дицины, с помощью новейших терапевтичес"
ких методов лечения раковых заболеваний.
В Междисциплинарном онкологическом центре
совместно работают специалисты всех клиник
и
институтов
больничного
комплекса
Krankenhaus Nordwest. В отдельных клиниках
практикуются терапевтические методы лечения
определенных заболеваний, осуществляется
комплексное лечение онкологических больных.
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Клиники урологии и радиоонкологии входят в чис"
ло первых клиник, которые были сертифицирова"
ны Немецким онкологическим обществом как цен"
тры по лечению рака предстательной железы.
Междисциплинарный центр лечения кишеч"
ных заболеваний сертифицирован Немецким
онкологическим обществом как Центр по ле"
чению рака кишечника и Немецким общест"
вом общей и висцеральной хирургии как
Центр колопроктологии.
Признанным центром лечения сосудистых за"
болеваний является Клиника сосудистой и то"
ракальной хирургии. Отделение неврологии
также признано Немецким обществом лече"
ния рассеянного склероза как известный
центр лечения больных с таким заболеванием.
Все клиники в рамках больничного комплекса
предлагают полный спектр медицинских услуг
в своих областях, имеют прекрасное техниче"
ское оснащение и высококвалифицирован"
ный персонал.
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Столица

www.frankfurttourismus.de

Висбаден. Столицакурорт

Многие улицы города сохранили неповторимый шарм стиля белль
эпок: роскошные виллы образуют целые кварталы, прекрасные дома
с «буржуазными» квартирами украшают многие аллеи города. Старин"
ные здания гармонируют с современными строениями.
Висбаден прославили 26 горячих термальных источников. Благодаря
их целебным свойствам на курорте успешно лечат ревматические
и ортопедические заболевания. Международное признание имеют Не"
мецкая клиника диагностики – Deutsche Klinik für Diagnostik (DKD)
и Клиника доктора Хорста Шмидта – Dr. Horst Schmidt Klinik (HSK). Це"
лебную силу вод хорошо испытать в комплексах Thermalbad Aukammtal
и Kaiser"Friedrich"Therme. Оздоровительные процедуры предлагаются
и в отелях с собственными термами.

Туристическая организация Висбадена
Wiesbaden Marketing GmbH
Предлагаем компетентную помощь и консультации, а также широ"
кий выбор услуг, которые сделают пребывание в Висбадене его
гостей именно таким, каким они себе представляют. Мы приглаша"
ем в путешествие, полное открытий и сюрпризов, чтобы познако"
мить с городом, которым восхищались Достоевский и Гете.
Наши услуги:
– трансфер в аэропорт и из аэропорта;
– бронирование отелей (более 6000 мест в отелях города в диапа"
зоне от традиционных семейных пансионов до гостиниц высочай"
шего класса);
– индивидуальные экскурсии по городу с личным гидом (от 2 человек);
– экскурсии в русскую церковь и казино Висбадена;
– бронирование столиков в ресторанах;
– винные дегустации и прогулки на пароходах;
– экскурсионные программы на полдня и целый день;
– рамочные программы для участников деловых мероприятий, кон"
грессов и заседаний.
Wiesbaden Marketing GmbH
Postfach 6050 / 65050 Wiesbaden
Тел.: + 49 (0) 611/1729"702
Факс: + 49 (0) 611/1729"799
tourist"service@wiesbaden"marketing.de
www.wiesbaden.eu
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Столица федеральной земли Гессен находится в самом центре региона Рейн – Майн. Облик го
рода свидетельствуют о том, что уже в XIX в. это было место роскошного отдыха и оздоровле
ния. Великие деятели искусств Иоганн Вольфганг фон Гете, Рихард Вагнер, Федор Достоевский
и Алексей фон Явленский, блестящие аристократы, царские и королевские семьи часто приез
жали на знаменитый уже тогда курорт.

В Висбадене – «городе коротких путей» – масса возможностей для
проведения досуга: экскурсии, спорт, прогулки, посещение рестора"
нов… Любимое место отдыха жителей города и его гостей – гора Не"
роберг с прекрасным термальным комплексом Opelbad, парком
Kletterwald и туристическим лесным маршрутом. Подъем на гору – ма"
ленькое приключение: сюда ведет канатная дорога, приводимая в дви"
жение водой. Важные местные достопримечательности – Русская цер"
ковь св. Праведной Елисаветы, построенная в 1855 г., и русское клад"
бище (одно из самых больших в Западной Европе), где упокоена умер"
шая при родах русская великая княгиня и герцогиня нассауская Елиза"
вета Михайловна, внучка Павла I.
Любители азарта отправляются в знаменитое казино Висбадена
(www.spielbank"wiesbaden.de), где оригинальный рулеточный стол на"
поминает о проигравшемся за ним Ф.М. Достоевском. В 1865 г. писа"
тель, как утверждается, проживая в отеле Nassauer Hof, начал писать
«Игрока», чтобы ожидаемым гонораром рассчитаться с долгами.
Здесь уверяют, что Рулеттенбург списан с их города и показывают де"
рево, под которым якобы застрелился прототип «Игрока». В Висбаде"
не написаны и некоторые части романа «Преступление и наказание».
В книге почетных гостей казино стоит роспись Дмитрия Андреевича
Достоевского, правнука писателя, жителя Санкт"Петербурга. Ему до"
велось побывать в Висбадене и даже выиграть там значительную сум"
му. «Это невозможно!» – воскликнул стоявший рядом с Дмитрием Ан"
дреевичем директор казино, когда одному из Достоевских в игре нако"
нец улыбнулась удача.
В городском музее Висбадена ценители живописи по достоинству оце"
нят самое значительное в Европе собрание произведений (90 картин)
российского художника"экспрессиониста Алексея фон Явленского.
От дышащих покоем городских парков отдыха Kurpark и Warmer Damm
совсем недалеко до полного жизни исторического центра города. Не"
далеко от Ратушной площади стоит бывший городской замок герцогов
фон Нассау, с 1946 г. – Гессенский ландтаг. Сюда устраиваются экс"
курсии (в т. ч. на русском языке, www.hessischer"landtag.de). Центр Вис"
бадена – сеть старых улочек и переулков, многочисленные рестораны
и кафе, элегантная атмосфера торговых улиц Wilhelmstrasse
и Burgstrasse, богатые магазины и бутики, знаменитые термальные
комплексы в районе Quellenviertel... Любителям старины стоит прогу"
ляться по улице Taunusstrasse – антикварной миле Висбадена. Есть
в Висбадене и два больших торговых центра – Luisenforum и Lilien"
Carré. В городе множество кафе и ресторанов, где приятно посидеть
между прогулками по магазинам.
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Регион/Экскурсии

Однодневные экскурсии
Дармштадт: русская церковь и община художников

Darmstadt © Nikolaus Heiss

Необыкновенно красивая, похожая на терем православная церковь
Марии Магдалины с золотыми куполами на холме Матильды/Матиль"
денхёэ (Mathildenhöhe) в Дармштадте построена в 1897–1899 гг. Это
подарок последнего русского царя Николая II своей супруге Александ"
ре Федоровне, урожденной принцессе Алисе (Аликс) Гессен"Дарм"
штадтской. Царь полностью финансировал строительство.
Внимание туристов также неизменно привлекает расположенный
здесь квартал художников, основанный в 1899 г. по инициативе вели"
кого герцога Эрнста Людвига. Одна из его впечатляющих достоприме"
чательностей – Свадебная башня (Hochzeitsturm).
Экскурсии на русском языке: www.darmstadt.de.

Дегустации и теплоходные экскурсии
В программу посещения области Райнгау обычно включаются дегуста"
ции изысканных вин, а также экскурсии на пароходе в средней части
долины Верхнего Рейна, включенной в список Всемирного культурно"
го и природного наследия ЮНЕСКО.
У каждого хорошего вина есть своя «душа». Она определяется преж"
де всего терруаром – той почвой, на которой вырос виноград. Во вре"
мя винных экскурсий и прогулок по виноградникам участники узнают
об этом сложном взаимодействии вина, винограда, почвы и климата.
Обычно в программу экскурсий входят:
– винотека в монастыре Эбербах (Kloster Eberbach), www.kloster"eberbach.de;
– замок Йоханнисберг (Johannisberg) в Райнгау – старейшее в мире хо"
зяйство по производству рислинга, www.schloss"johannisberg.de;
– замок Фолльрадс (Vollrads) и ресторан, www.schlossvollrads.de.

Ужин в замке Филиппсруэ в Ханау

Philippsruhe © Medienzentrum Hanau

Замок Филиппсруэ (Philippsruhe) расположен на живописном берегу
Майна в городке Ханау, известном как родина братьев Гримм. Он пост"
роен в 1700–1725 гг. и является старейшим барочным замком восточ"
нее Рейна, построенным во французской манере. В замке царит поисти"
не королевская атмосфера, необыкновенно уютно в эксклюзивном кафе
в бельэтаже. Посетители замка могут посетить исторический музей, вы"
ставку, посвященную братьям Гримм, музей бумажного кукольного теа"
тра и прелестный зал для свадебных церемоний местного загса.
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