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Кёльн – это чувство!
Кёльн, исторический город на Рейне, принадлежит к числу крупнейших и наиболее
популярных городов Германии. Около 100 млн гостей в год привлекают сюда все
мирно известный Кёльнский собор, разнообразные достопримечательности и му
зеи, заполненные магазинами торговые улицы, уникальная местная кухня – и все
это в самом центре Европы. Нигде единство жителей со своим родным городом

и его традициями не проявляется так ярко, как в Кёльне. Жители нашего прекрас
ного города общительны и гостеприимны, открыты и толерантны. Во время шумно
го кёльнского карнавала, называемого «пятым временем года», жители Кёльна
и его многочисленные гости дружно веселятся вместе. Лучше всего радостная ат
мосфера нашего города ощущается в типичных кёльнских пивных за стаканчиком
традиционного пива «Кёльш» (Kölsch).
С Россией и Украиной наш город связывают многочисленные прямые рейсы авиа
компаний Germanwings и Wizzair, которые летают в Москву, СанктПетербург и Киев.
Кёльн – это всегда праздник. Во время экскурсий по местным достопримечатель
ностям, посещения городских музеев, особенно Музея шоколада, поездки на про
гулочном пароходике по Рейну или путешествия по магазинам скучать здесь точ
но не придется.
От имени всех жителей Кёльна я сердечно приглашаю гостей в наш город, чтобы
все узнали, почему мы говорим, что Кёльн – это чувство. Город на Рейне с радос
тью ждет гостей!
Ваш

Йозеф Зоммер

Кёльн – древнейший из крупных горо
дов Германии. Его история началась
с римского поселения на Рейне под
именем Colonia. Сегодня это четвертый
по величине город страны, в котором
живут более миллиона человек. «Свя
щенный город Кёльн» известен в пер
вую очередь своим величественным
собором и знаменитыми церквями.
Очень популярны многочисленные му
зеи города. Они, как и разнообразные
культурные события, ежегодно привле
кают в город на Рейне миллионы гос
тей. Важную роль в экономическом

развитии города играют его выгодное
географическое расположение в самом
центре Европы на Рейне и статус одно
го из важнейших транспортных узлов
Западной Европы.

Туристическая метрополия
в самом сердце Европы

дование для офиса), ART COLOGNE
(современное искусство), Domotechnica
(приборы для домашнего хозяйства)
и Imm (мебель).

Сюда так просто добраться
В Кёльн по делу
Удобное географическое расположение
Кёльна способствует его развитию как
центра выставочноконгрессного бизне
са. Выставочный комплекс «Кёльн Мес
се» (Kölnmesse) ежегодно становится
местом проведения более 50 междуна
родных выставок и ярмарок, для учас
тия в которых в город съезжаются пред
ставители свыше 42 тыс. фирмэкспо
нентов и 2,5 млн посетителей из 200
стран мира. Особо популярны такие вы
ставки, как Photokina (оборудование для
кино и фотоиндустрии), Anuga (пище
вая промышленность, продукты питания
и напитки), Orgatec (оргтехника и обору

Прямые рейсы бюджетной авиакомпа
нии Germanwings, TUIfly, Easy Jet и дру
гих авиаперевозчиков соединяют Кёльн
с Москвой, Лондоном и другими важ
нейшими городами Европы. Авиакомпа
ния Wizzair выполняет перелеты между
Кёльном и Киевом.
Из международного аэропорта Франк
фурта можно доехать до центра Кёльна
на скоростном поезде ICE всего за 55
минут, из международного аэропорта
Дюссельдорфа – за 35 минут. В аэро
порт Дюссельдорфа летают самолеты
авиакомпаний «Аэрофлот» и «Люфтган
за» из Москвы и СанктПетербурга.
Воздушное сообщение налажено также

между Дюссельдорфом и рядом других
городов России и Киевом.
Кёльн в прямом смысле слова находит
ся в сердце Европы: всего за два часа
скоростной поезд Thalys домчит в Брюс
сель, за четыре часа можно добраться
до Парижа или Лондона, за два часа со
рок минут скоростной поезд ICE 3 «до
летает» до Амстердама.

Крыша над головой
В Кёльне почти 250 отелей всех катего
рий, от скромных семейных пансионов
до роскошных пятизвездных грандов,
всего около 26 тыс. гостиничных мест.
Здесь представлены такие международ
ные отельные цепочки, как Marriott,
Renaissance, Hyatt, Hilton, Intercontinental,
Barceló, Radisson Blu, Accor, а также цепь
немецких
бизнесотелей
Maritim.
С 2008 г. российская цепочка «Азимут»
(Azimut) также имеет в городе на Рейне

С выдающимися архитек
турными памятниками
древности в Кёльне пре
красно уживаются совре
менные строения: так
в районе Райнаухафен
(Rheinauhafen) на берегу
Рейна возник новый го
родской квартал с потря
сающими зданиями, как
будто бы нависающими
над рекой (их называют
«домамикранами» за
внешнюю схожесть со
строительными кранами),
здесь же – новые ресто
раны, кафе и культурные
учреждения.

«Домкран»
в районе Райнаухафен
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свой отель. В число самых выдающихся
гостиниц входят превосходные Excelsior
Hotel Ernst и Le Meridien Dom Hotel, стоя
щие рядом со знаменитым собором.
Для тех, кто приехал в Кёльн надолго,
есть прекрасные апартаменты. Напри
мер, Serviced Appartments der Dom
Residenz в самом центре города.

Достопримечательности
Визитная карточка Кёльна – доминиру
ющий
над
городом
готический
Кёльнский собор. Ему более 750 лет,
это самая посещаемая туристическая

достопримечательность Германии. Что
бы увидеть его, в Кёльн ежегодно при
езжают более 6 млн туристов. В соборе
хранится золотая рака с мощами трех
святых волхвов, а также многие другие
исторические ценности.
Наряду с Кёльнским собором средневе
ковый архитектурный «венок» города
составляют 12 прекрасных романских
церквей.
Вокруг собора разместилось множество
музеев мирового значения: Римско
германский музей с выдающимся со
бранием археологических древностей,
рядом – Kolumba, впечатляющее новое
здание Музея кёльнского архиепис
копства… WallrafRichartzMuseum –
Fondation Corboud называют «матерью»
кёльнских музеев. Он стоит между рату
шей и зданием Гюрцених, где хранятся
картины и скульптуры времен Средне
вековья, современные произведения,
а также картины импрессионистов.
В Музее Людвига наряду со многими
произведениями современного искусст
ва находится самая крупная коллекция
работ Энди Уорхола за пределами США.
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Недалеко от собора в районе Райнау
хафен на небольшом полуострове, вы
дающемся в Рейн, находится знамени
тый Музей шоколада фирмы Imhoff.
Здесь можно посмотреть, как делают
вкусное лакомство, и отведать его из
шоколадного фонтана. Рядом Музей
спорта и олимпийского движения – са
мый активный музей города, где мож
но лично опробовать некоторые спор
тивные снаряды. Кёльнский музей
карнавала – самый большой подоб
ный музей на всем немецкоговорящем
пространстве, здесь долгая история

К югу от собора, вдоль
набережной Рейна, рас
положилась самая живо
писная часть Кёльна –
его старый город с мно
гочисленными пивными,
пивоварнями, причалами
для прогулочных парохо
дов, историческим здани
ем ратуши, здесь же
Преториум (древнерим
ский дворец наместника),
миква (культовая еврей
ская купальня) и истори
ческое здание Гюрцених,
изначально предназна
ченное для проведения
городских празднеств
и гуляний.

улица Хоэштрассе (Hohestrasse), по ко
торой каждый час проходят свыше
17 тыс. человек, является одной из са
мых посещаемых торговых улиц Евро
пы. В 1967 г. она стала первой пешеход
ной зоной в Германии. Чего только нет
здесь на отрезке длиной всего кило
метр: модная одежда, обувь, украше
ния, часы, книги, электроника, продукты
питания, кафе и рестораны…
К Хоэштрассе примыкает пешеходная тор
говая улица Шильдергассе (Schildergasse).
В 2008 г. она объявлена «торговой улицей
номер один в Германии». Здесь преиму

снежном теплоходе. Самый большой
и современный флот имеет круизная
компания KD («белый флот на Рейне»).
KD
(KölnDüsseldorfer
Deutsche
Rheinschiffahrt AG) – лидер в области
пассажирских перевозок по Рейну, ее
белые корабли более 180 лет перевозят
пассажиров по Рейну, Майну и Мозелю.
KD – старейшее акционерное общество
в Германии и самый опытный речной
пассажирский перевозчик в мире. Кро
ме регулярных перевозок, которые
длятся от Пасхи до конца октября, KD
предлагает увлекательные речные про

традиционного карнавала прослежи
вается до античных времен.

Старый город

щественно находятся большие универма
ги, парфюмерные магазины и кафе.
За Шильдергассе находится район Грос
сер Ноймаркт (Grosser Neumarkt), где
в торговой галерее НоймарктГалери
(NeumarktGalerie) к услугам покупателей
65 магазинов на трех этажах.
В Кёльне находятся многие фирмы с ми
ровым именем. Среди них основанная бо
лее 300 лет назад самая старая в мире
фирма по производству духов и одеколона
Farina. Ее музеймагазин стоит недалеко
от ратуши. В Кёльне также находится му
зеймагазин фирмы № 4711, выпускаю
щей всемирно известный одеколон (Eau
de Cologne). Оба магазина дают уникаль
ную возможность познакомиться с истори
ей парфюмерии. Выбрала Кёльн и одна из
самых известных фирмпроизводителей
чемоданов и дорожных сумок – Rimowa.
В новом ведущем магазине компании на
ходится также и Музей чемоданов.

гулки с музыкальной и танцевальной
программой, особенно в городах Кёльн
и Дюссельдорф, а также прогулки к ме
стам проведения красочных фейервер
ков на Рейне. Круизы класса люкс вы
полняются на пятизвездном лайнере
Premicon Queen.

Магазины и покупки
Многочисленные торговые пассажи, га
лереи, целые улицы с отличными мага
зинами приглашают в увлекательные
путешествия за покупками. В центре го
рода все рядом. Знаменитая торговая
На пивоварне «Кёльш»

Белые корабли
рейнского флота
Огромное впечатление оставит роман
тическая прогулка по Рейну на бело

Кёльн посемейному
Город очень удобен для отдыха с деть
ми. Далеко за пределами Германии из
вестен парк слонов Кёльнского зоопар
ка. «Зеленый пояс» Кёльна образует
парковая зона Flora, к которой примыка
ет прекрасный Ботанический сад. Пре
красными местами для отдыха могут
стать Рейнский парк с танцующим фон
таном, подвесная канатная дорога
и один из самых красивых в Европе тер
мальных комплексов «Клаудиус Терме»
(Claudius Therme).
В соседнем городке Брюль расположен
крупный парк развлечений и семейного
отдыха Фантазиаланд (Phantasialand)
с многочисленными аттракционами
и развлечениями, где интересно и де
тям, и взрослым.

© J. Badura, Köln/Festkomitee Kölner Karneval

www.koelntourismus.de

Немного адреналина
В городке Керпен к услугам любителей ос
трых ощущений устроен картинговый
центр Michael Schumacher Kart & Event
Center. Именно здесь началась спортив
ная карьера легендарных немецких гон
щиков братьев Шумахеров. В районе Вай
денпеш (Weidenpesch) находится хорошо
известный ипподром. И это только неболь
шая часть всех возможностей Кёльна.
Нельзя не упомянуть и роскошные казино,
которые находятся в соседних с Кёльном
курортных городах Аахене и Бад Нойнаре.

Календарь событий
Из года в год привлекает в город мно
жество гостей всемирно известный
кёльнский карнавал. Карнавальный се
зон традиционно начинается 11 ноября
в 11 ч. 11 мин. и длится до Великого по
ста. Этот период называют «пятым вре
менем года».
Основные события развиваются за неде
лю перед Великим постом. Город превра
щается в одну огромную вечеринку.
Кульминация праздника приходится на
Розовый понедельник (Rosenmontag) –

последний понедельник перед Великим
постом. В этот день по городу проходит
Карнавальцуг – многочисленная, более
10 тыс. человек, процессия в карнаваль
ных костюмах. По улицам проезжают
свыше сотни конных повозок с огромны
ми карнавальными фигурами, проходят
свыше 120 оркестров. Помимо фигур на
повозках везут сладости и подарки, кото
рые периодически вбрасываются в толпу
зрителей. По размаху кёльнский карна
вал уступает только карнавалу в Риоде
Жанейро и является вторым по величине
в мире и крупнейшим в Европе.

Менее 10 минут пешком
до Миттельштрассе
(Mittelstrasse) – пожалуй,
самой эксклюзивной ули
цы Кёльна с дорогими
магазинами, предлагаю
щими модную одежду,
украшения, текстиль.
Праздник шопинга про
должается на прилегаю
щих улицах Пфайль
штрассе (Pfeilstrasse),
Миноритенштрассе
(Minoritenstrasse), Эрен
штрассе (Ehrenstrasse)
и Брайтештрассе
(Breitestrasse).

В 2011 г. карнавальные торжества на
значены на период с 3 по 8 марта.
В Кёльне постоянно чтото происходит.
В 2005 г. Папа Римский пригласил сюда
молодежь разных стран на XX Всемир
ный день католической молодежи. Тог
да сюда съехались более миллиона че
ловек. В 2006 г. Кёльн принимал у себя
игры Чемпионата мира по футболу
и сюда съехались тысячи болельщиков
из Бразилии, Великобритании, Швеции,
Чехии, Украины, Мексики… В 2007 г.
здесь прошел День евангелической
церкви. А в 2008 г. компьютерные гении
со всего мира собрались в Кёльне для
участия в World Cyber Games. В 2010 г.
Кёльн принимал у себя игры Чемпиона
та мира по хоккею.
LanxessArena (18 тыс. посадочных мест)
является самым большим в Германии
залом для проведения спортивнораз
влекательных мероприятий. Элегантный
зал был открыт в 1998 г. Здесь выступа
ли Лучано Паваротти, Элтон Джон, Род
Стюарт и многие другие звезды.
В Кёльнской филармонии, здание кото
рой многие специалисты считают архи
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шес Фиртель (Belgisches Viertel) – джаз
клубы и крупные дискотеки. Миллион
возможностей провести время!

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА
Сладкое искушение в Рейнской гавани

В ожидании
Светлого праздника

тектурным шедевром, в Оперном теат
ре и Кёльнском доме музыки постоянно
проходят различные мероприятия. Сот
ни тысяч туристов привлекают фести
валь
кёльнских
экскурсоводов

Expedition Colonia и гигантский фейер
верк Kоеlner Lichter. Он состоится 9 ию
ля 2011 г. В 2011 г. с 17 по 21 августа
в Кёльне также пройдет крупнейшая вы
ставка компьютерных игр Gamescom.
И это далеко не все.

Кёльн на вкус
В Кёльне есть множество мест, где мож
но хорошо посидеть. В традиционных
немецких пивных в старом городе при
ятно выпить знаменитого пива «Кёльш»
(Kölsch) и отведать, например, такое ме
стное блюдо, как Halven Hahn (перево
дится как «Половина петуха», а на са
мом деле представляет собой ржаную
булочку с сыром, маринованным огур
чиком, горчицей и луком). Здесь клиен
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тов обслуживают официанты в синих
фартуках с кожаным кошельком на жи
воте. Их называют Kоеbes («кебес»),
производное от имени Якоб, которое
связано с паломническим путем Санть

ягодеКомпостела в Испанию к мощам
св. Иакова. В городе немало ресторанов
международной кухни: итальянской,
иранской, арабской, японской...

Ночной маршрут
Жители города на Рейне и его гости
любят попраздновать. Их влекут мно
гочисленные бары, клубы, дискотеки.
Стоит пропустить стаканчикдругой
в одной из кёльнских пивных, традици
онно расположенных на углах жилых
домов. Множество баров и ресторанов
в старом городе. Вблизи Кёльнского
собора на старинных кольцевых
улицах, например Фризенштрассе
(Friesenstrasse), расположились шикар
ные клубы, в модном квартале Бельги

Рождественский базар
Энгель Ноймаркт

Высокая кухня Кёльна
представлена такими до
стойными мастерами,
как повара Дитер Мюл
лер из отеля Schlosshotel
Lerbach и Йохим Висслер
из отеля Grandhotel
Schloss Bensberg, чьи ре
стораны отмечены тремя
звездами путеводителя
Мишлен. Многократно от
мечен призами и награ
дами ресторан TAKU
в гостинице Excelsior
Hotel Ernst. Две звезды
Мишлена имеет фран
цузский ресторан Le
Moissonnier под управле
нием повара Эрика Мен
шона. Хорош также рес
торан Zur Tant под руко
водством австрийского
повара Франца Хюттера.
В Кёльне каждый найдет
ресторан на свой вкус
и кошелек.

За четыре недели до Рождества в Кёльне
открываются семь романтических рожде
ственских базаров. Каждый со своей не
повторимой атмосферой. Один из рожде
ственских
базаров
располагается
у Кёльнского собора, другой – средневе
ковый – находится рядом с Музеем шоко
лада, третий – на пришвартованном паро
ходе... Рождественский базар у Кёльнско
го собора нередко называют самым кра
сивым в Европе. В ста шестидесяти с лю
бовью украшенных киосках и павильонах
выставлено множество изделий местных
ремесленников и мастеров.
Рождественский базар Энгель ам Ной
маркт (Engel am Neumarkt), базар в ста
ром городе, сказочный базар на площа
ди Рудольфплатц (Rudolfplatz) и в город
ском парке манят огнями, а также запа
хами горячего глювайна, жареного мин
даля и других кулинарных деликатесов.
В это сказочное время в городе идут
предрождественские концерты, предла
гаются разнообразные развлекатель
ные программы. Особое удовольствие
доставляют гостям зимние прогулки на
пароходе по Рейну.
Неважно, приезжают гости в Кёльн за
покупками, на экскурсии, на выставки,
ярмарки и другие деловые и культурные
мероприятия, по делам или на отдых,
они всегда могут быть уверены в том,
что жители Кёльна веселы и радушны
не только во время карнавала. Легкий
характер жителей города покоряет гос
тей, приезжающих в Кёльн из всех
стран мира. Неудивительно, что, побы
вав здесь, туристы говорят: «Кёльн не
возможно описать словами. Кёльн надо
чувствовать».

Туристическая организация Кёльна –
KölnTourismus GmbH
KardinalHoeffnerPlatz 1
50667 Köln, Deutschland
Тел.: + 49 (0) 221 / 22 13 04 00
Факс: + 49 (0) 221 / 22 13 04 10
info@koelntourismus.de
www.koelntourismus.de

ные сервизы, что подчеркивало высокий ста
тус этих заморских напитков.
Благородный шоколад можно продегустировать
в открывшемся здесь в 2010 г. Кёльнском
шоколадном салоне.

Фабрика шоколада

История успеха кёльнского Музея шоколада началась сразу с момента
его открытия 31 октября 1993 г. За прошедшие годы он вошел в десятку
самых популярных музеев Германии и стал очень привлекательным для
многих путешественников со всего мира. Шоколадный фонтан музея –
одна из основных достопримечательностей Кёльна.

З

Здание музея из стекла и металла, похожее на
корпус корабля, построено в 1993 г. Это одна из
первых построек нового архитектурного ансамб
ля Rheinauhafen в северной части полуострова
Рейнау. Ежегодно более 650 тыс. человек посе
щают Музей шоколада. Прогулка по залам – это
экскурсия по 3000летней истории шоколада, на
чиная со священного напитка индейцев и закан
чивая современной продукцией.

Погружение в историю
Начало экспозиции посвящено культуре выра
щивания и сбору урожая какаобобов, а также
другим ингредиентам, которые применяются
при изготовлении шоколада. Для детей уста
новлены терминалы с запахами, они могут за
няться головоломками и другими играми с ис
пользованием компьютеров и без них. В тепли
це высотой 10 м воссоздана обстановка тропи
ческого леса.
«Сокровищница» музея дает возможность за
глянуть в доколумбовскую Центральную Аме
рику, во время ольмеков, майя и ацтеков, кото
рые считали жидкий шоколад истинным «на
питком богов». Уникальные экспонаты свиде
тельствуют о высокой ценности какао у этих
народов и рассказывают о способах его приго
товления. В Европе XVII–XVIII вв. для шоколада
и какао изготавливали фарфоровые и серебря
Музей шоколада в Кёльне
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln, Germany
Тел.: + 49 (0) 221 / 931 88 80
Факс: + 49 (0) 221 / 93 18 88 14
service@schokoladenmuseum.de
Подробности на сайте:
www.schokoladenmuseum.de

Цех, отделенный от посетителей прозрачной сте
ной, ежедневно поставляет 400 кг лакомства и да
ет полное представление о процессе переработки
какаобобов. Можно хорошо рассмотреть, как по
лучаются шоколадные плитки, фигурки, трюфели.
Любимое место посетителей фабрики – шоко
ладный фонтан. Посреди бассейна с 200 кг шо
коладной массы стоит дерево какао с «золоты
ми» плодами. Из четырех фонтанчиков в чашу
стекает ароматный теплый шоколад, работницы
музея окунают в него вафли и угощают всех
этим лакомством.

О шоколаде – с улыбкой
Раздел «Культовый шоколад» посвящен всемир
но известным изделиям шоколадной индустрии –
таким, например, как заяц фирмы «Линдт» или
конфеты «Моцарткугель». Посетители знакомят
ся с забавными эпизодами из истории брендов,
могут поучаствовать в познавательных играх.

Шоколад и реклама
Экспонатами этого раздела стали жестяные ко
робки для конфет, автоматы для продажи шоко
ладок и эмалированные таблички – мечта кол
лекционеров. Ретроспектива рекламных афиш
наглядно демонстрирует, как со временем меня
лись нравы и мода.

Шоколадный Кёльнский собор
Приятным завершением экскурсии станет чашка
какао с шоколадным тортом на крытой террасе
музейного кафе с прекрасным видом на Рейн.
А перед уходом непременно надо заглянуть
в магазин при музее и купить копию Кёльнского
собора из белого или темного шоколада весом
300 г и другие вкусные сувениры, которых здесь
огромное количество.
Часы работы: втпт – 10:00–18:00; сб, вс
и праздн. – 11:00–19:00; вход в музей прекраща
ется за час до закрытия.
Музей закрыт по понедельникам (кроме декаб
ря), в Сочельник, Рождество, канун Нового года
и на Новый год, во время карнавала (в 2011 г. –
3–9 марта).
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KD – БЕЛЫЕ КОРАБЛИ НА РЕКЕ
Самый большой и современный
флот на Рейне, Майне и Мозеле
Лидер пассажирских перевозок на Рейне –
акционерное общество KölnDüsseldorfer Deutsche
Rheinschiffahrt AG (сокращенно KD). Его корабли уже
180 лет с успехом курсируют по Рейну, Майну
и Мозелю, доставляя туристов к самым красивым
и популярным достопримечательностям. KD –
старейшее в Германии акционерное общество
и самое многоопытное речное пароходство в мире.
В общей сложности «белый флот» компании
образуют 14 современных туристических теплоходов.

Н

Наряду с регулярными пароходными рейсами в течение весеннелетнего
сезона, который начинается на католическую Пасху и заканчивается в кон
це октября, KD предлагает разнообразные увеселительные поездки с му
зыкальной и танцевальной программой, событийные поездки, а также реч
ные прогулки к местам проведения красочных фейерверков на Рейне. Ин
тересна и зимняя программа KD, включающая речные круизы по Средне
му Рейну во время предрождественских адвентов, а также праздничные
новогодние путешествия.
KD – единственное пароходство, которое предлагает многочисленные еже
дневные речные поездки по той части Рейна, которая включена в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, здесь есть 160 причалов, где
туристы могут взойти на борт парохода и выйти на берег. KD предоставля
ет бесчисленное количество вариантов, позволяющих познакомиться
с важнейшими культурными достопримечательностями Европы. Среди них
поездка к скале Лореляй, знакомство с крепостями на берегах Рейна, но
стальгические прогулки на историческом колесном пароходе «Гёте»
(GOETHE), экскурсии в регион Зибенгебирге…
Благодаря многолетнему опыту речных перевозок KD оказывает услуги на
высочайшем уровне. Тем, кому нужно необычное место для проведения
конференции, заседания, дня рождения или корпоративной вечеринки,
стоит обратиться к KD. Команда ее профессионалов поможет организо
вать и провести любое мероприятие. С 2004 г. поистине фантастическое
впечатление на туристов и клиентов производит специальный корабль для
проведения мероприятий MS RheinEnergie – именно тот, на котором Папа
Римский Бенедикт XVI прибыл в Кёльн в 2005 г. для участия во Всемирном
дне молодежи. Новейший грандиозный катамаран превосходит все суще
ствующие представления об обычном прогулочном пароходе.

Самое интересное в 2011 г.
Специальные предложения компании KD для посетителей Выставки са
дового и паркового искусства BUGA в Кобленце! Во время проведения
выставки Bundesgartenschau 2011 KD планирует проводить до шести
раз в день одночасовые панорамные поездки с видом на территорию
проведения выставки BUGAGelände. В стоимость поездки будет вклю
чен входной билет на выставку BUGA и билет на подъем по подвесной
канатной дороге. Разработана также комбинированная программа,
включающая посещение выставки BUGA и речную прогулку по долине
Среднего Рейна вдоль всемирно известных крепостей и замков.

Köln"Düsseldorfer
Deutsche Rheinschiffahrt AG
Frankenwerft 35 50667 Köln
Тел.: + 49 (0) 221 / 208 83 18
Факс: + 49 (0) 221 / 208 83 45
info@kd.com
www.kd.com
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ОТЕЛЬ Radisson Blu, КЁЛЬН. Покоряет с первого взгляда
Гостиница стоит напротив выставочнокон
грессного
центра
«Кёльн
Мессе»
(Kölnmesse), недалеко от многофункцио
нального концертноспортивного комплекса
«Кёльн Арена» (Kölnarena), в районе Дойтц
(Deutz). Отель очень удобен для бизнесме
нов, особенно тех, кто приезжает на вы
ставки. Здесь будут прекрасно себя чувст
вовать и туристыиндивидуалы, посещаю
щие Кёльн с целью знакомства с городом.
Гостям отеля, получившим пароль, предо
ставляется бесплатный широкополосный
доступ в интернет во всем здании отеля.

Элегантный стиль, фантастический дизайн, теплая атмосфера,
со вкусом подобранные цвета во всех помещениях отеля покоряют его
гостей с первого взгляда.

полами с подогревом. В номере есть сейф с ро
зеткой. В него вполне умещается laptop. Гость мо
жет воспользоваться специальным прессом для
глажки брюк или же утюгом и гладильной доской.

Добро Пожаловать

Бар & Ресторан

Деловые Мероприятия

Международный аэропорт КёльнБонн находит
ся всего в 15 км от отеля. Благодаря нескольким
автобанам в гостиницу легко добраться на авто
мобиле. При отеле есть гараж на 160 парковоч
ных мест.
От гостиницы Radisson Blu Hotel до «Кёльн Мес
се» и «Кёльн Арены» всего несколько минут
пешком. Исторический центр города, Кёльнский
собор, пешеходная зона с многочисленными ма
газинами находятся в 20 минутах ходьбы. Это
всего три трамвайных остановки.
Radisson Blu Hotel – одно из лучших мест в горо
де, откуда можно начать знакомство с Кёльном
и его древним центром, расположенным на набе
режной Рейна, историческими памятниками,
традиционными пивными и ресторанами. Встре
ча с Кёльном всегда оставляет незабываемые
впечатления, и не только во время знаменитого
карнавала.

Ресторан Paparazzi просто лучится итальянской
жизнерадостностью! Здесь на глазах у посетите
лей в настоящей каменной печи с дровами пова
ра готовят оригинальные итальянские блюда,
например, восхитительную пиццу.
Сердце отеля – Paparazzi lounge bar, находящий
ся в центре залаатриума со стеклянной крышей
высотой 15 м. В непринужденной атмосфере
приятно посидеть за чашкой кофе с домашней
выпечкой, бокалом коктейля или кружкой пива.
В зеленом внутреннем дворике отеля успокаива
юще поблескивает водная гладь бассейна. Здесь
можно устроить отличную барбекювечеринку,
стильный прием или просто посидеть и отдохнуть.

Все 11 конференцзалов имеют дневное освеще
ние и оборудованы современной техникой. В са
мом большом из них площадью 340 кв. м могут
разместиться до 250 гостей. Пять конференцза
лов на первом этаже отеля имеют выход во вну
тренний двор отеля – на террасу с обитой дере
вянными панелями трибуной.
Участники программы Goldpoints plus могут соби
рать свои «золотые» баллы, если они бронируют
проведение деловых мероприятий или празд
неств в отеле. При этом достаточно сообщить но
мер своей членской карты. Необязательно лично
принимать участие в забронированном мероприя
тии, достаточно, чтобы фамилия участника про
граммы была проставлена в договоре о проведе
нии мероприятия. Все расходы по его проведению
необходимо включить в групповой счет, чтобы ме
роприятие квалифицировалось для Gold Points.
Подробности: goldpointsplus.com/meetings.

Wellness & Fitness
Гости отеля могут бесплатно посещать оздорови
тельный центр Vitarium. Его площадь – 360 кв. м.
Здесь разместились современные спортивные тре
нажеры, финская сауна, парная, комнаты отдыха. Со
лярий и услуги массажистов оплачиваются отдельно.

Номера
В гостинице 393 стильных номера и сьюта, где
гостям отеля обеспечен максимальный комфорт
для полноценного отдыха и эффективной работы.
В интерьерах номеров площадью 29 кв. м исполь
зованы мотивы идей фэншуй. Ванные комнаты
оборудованы «дождевым душем» и каменными
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ DOM HOTEL KÖLN
Самолеты авиакомпании Germanwings де
сять раз в неделю выполняют прямые рей
сы между Кёльном и аэропортами Москвы
и СанктПетербурга, прямой авиаперелет
также связывает аэропорт Кёльн/Бонн
и Киев. Чтобы доехать на гостиничном
шаттлелимузине из аэропорта в центр го
рода, понадобится менее четверти часа.

…в прекрасном городе

В Кёльне свыше 250 отелей всех категорий – от гостиниц типа «гарни» до
шикарных пятизвездных грандов. Они могут принять одновременно более
25 тыс. гостей. Одна из эксклюзивных гостиниц класса boutique hotel
стоит недалеко от Кёльнского собора. Это Dom Hotel Köln 5*.
Замечательный отель…
Уже полтора столетия этот первоклассный отель
находится в одном из самых известных истори
ческих мест Германии. Dom Hotel Köln располо
жен напротив Кёльнского собора, внесенного
в список Всемирного культурного наследия

10

ЮНЕСКО. Великолепный вид на город открыва
ется с террасы отеля – ему нет равного по кра
соте во всем Кёльне. От отеля до знаменитых
романских церквей Кёльна можно дойти пеш
ком. Музеи, филармония, пешеходная зона горо
да расположены рядом с набережной Рейна
в историческом центре города. Отель в полной
мере отвечает современным требованиям и по
требностям большого города. Вместе с тем
здесь бережно хранят традиции.
С 1857 г. Dom Hotel дает своим гостям возмож
ность оказаться в обстановке изысканного ком
форта, оценить благородный интерьер и перво
классный сервис отеля. Роскошная обстановка
номеров неизменно впечатляет постояльцев
отеля, будь то обычный турист или бизнесмен,
приехавший в Кёльн по делам. Благородные
традиции сочетаются с высокими технология
ми. После масштабного ремонта, который обо
шелся более чем в 10 млн евро, в каждом но
мере появились плазменные телевизоры, стал
возможен сверхскоростной выход в интернет.
Прекрасное решение – остановиться в самом
представительном отеле первого класса, рас
положенном в замечательном историческом
месте Германии. Подобно московскому отелю
«Националь», в Dom Hotel Köln останавлива
ются самые важные гости!

Есть множество причин, почему надо обязатель
но побывать в Кёльне во время путешествия по
городам Европы. Это очень многоликий город.
Искусство и культура. Благодаря множеству му
зеев, галерей и театров культурная программа
в Кёльне будет очень разнообразной. Самая
крупная мировая выставка, посвященная искус
ству, – Art Cologne – проходит в Кёльне. Причем
цены в картинных галереях в округе самые де
мократичные!
В отеле можно запросто встретить выдающегося
деятеля искусства, например за стойкой бара,
служащие отеля могут организовать эксклюзив
ную встречу со звездой в одной из картинных га
лерей Кёльна.
Шопинг. В центре города находится множество
магазинов, ассортимент которых придется по
вкусу и любителям сэкономить, и тем, кто денег
не считает. Неподалеку от Dom Hotel расположе
ны и большие универмаги, и маленькие бутики
с эксклюзивными товарами, и магазины знаме
нитых брендов – Bulgari, Chopard, Hermés, KPM,
Louis Vuitton. Правильно организовать шопинг
могут помочь служащие отеля.
По кружке пива. Нельзя не заглянуть в истори
ческую часть старого города с живописными
средневековыми трактирами, небольшими
гостиницами, пивными и ресторанами. Рядом
с отелем находится одна из старейших пиво
варен Германии. Прекрасное место, чтобы по
сидеть за кружкой пива и отведать блюда
рейнской кухни!
Ночная жизнь в Кёльне бьет ключом: работают
рестораны, бары, клубы, в которых звучит живая
музыка, дискотеки, вечеринки длятся до утра.

Dom Hotel Köln
Domkloster, 2a
50667 Köln, Germany
Тел.: + 49 (0) 221 / 202 40
Факс: + 49 (0) 221 / 202 44 44
ruth.vandenelzen@lemeridien.com
www.domhotel.de

www.koelntourismus.de

HAXENHAUS ZUM RHEINGARTEN
Семьсот лет на берегу Рейна
Трактир на этом месте в исторической части Кёльна на набережной
Рейна был построен еще в 1231 г. и назван тогда Hus am Bootermaate.
Эти стены хранят много историй и тайн: за 700 лет существования
ресторана Haxenhaus zum Rheingarten сменилось с десяток поколений
владельцев, работников и завсегдатаев трактира – матросов,
капитанов кораблей и торговцев со всего света.

Р

Ресторан Haxenhaus zum Rheingarten («Хаксен
хаус цум Рейнгартен») очень популярен благода
ря своему особому шарму. Он находится на набе
режной Рейна неподалеку от церкви ГросСанкт
Мартин и Рыбного рынка. Ресторан вмещает до
200 человек, он прекрасно подходит для корпора

тивных праздников и разного рода мероприятий,
рассчитанных на большое количество гостей.
О кухне ресторана Haxenhaus® ходят легенды.
Современные технологии приготовления блюд
возрождают к жизни старинные рецепты. Ресто
ран Haxenhaus® славится богатым выбором
блюд местной и региональной кухни. А Kölner
Haxe (свиная ножка покёльнски) и Kölner
Schnitzel (шницель покёльнски) можно отведать
только здесь и нигде больше. Слава о покрытых
хрустящей корочкой свиных и телячьих ножках
и приготовленных подомашнему жареных кол
басках разнеслась далеко за пределы Кёльна.
Местной легендой являются и 10 сортов свежего
пива Kölsch.
Haxenhaus zum Rheingarten – самое подходящее
место для частных и корпоративных встреч, за
крытых вечеринок и других мероприятий. Здесь
их превращают в незабываемый праздник. В ре
сторане есть и особое праздничное меню, и раз
влекательные программы в средневековом

стиле. Независимо от того, намечен праздник на
двести человек или романтический ужин на дво
их, наши опытные сотрудники предложат самый
оптимальный вариант.
Для групп клиентов у нас приготовлены типично
кёльнские средневековые театрализованные
программы: Luoderei®, Erzähl Ma(h)l, Krumme
Krapfen Runde или Köstliche Altstadtgeschichten.
Индивидуальные посетители тоже могут поучаст
вовать в веселых играх прошлых времен: Bürger"
Luoderei, Freyzech или Schneidersfrau und die
Heinzelmännchen. Особенно людно в Haxenhaus
zum Rheingarten по выходным – в пятницу, суббо
ту и предпраздничные дни здесь после 23 часов
работают лучшие диджеи Кёльна.
Ресторан открыт:
всчт 11:30–01:00, птсб 11:30–03:00.
Горячая кухня до 23:00.
Трамваи № 1, 7, 9 до остановки Heumarkt,
от нее несколько минут пешком.
Владелец F.H.W. Gastronomie GmbH
Frankenwerft 19
D50667 Köln, Germany
Тел.: + 49 (0) 221 / 257 79 66
Факс: + 49 (0) 221 / 258 17 80
info@haxenhaus.de
www.haxenhaus.de
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Excelsior Hotel Ernst. Элегантность, неподвластная времени
Вековые традиции определяют характер отеля Excelsior Hotel Ernst, в котором доминирует благородная
элегантность, неподвластная времени. Это привлекает сюда гостей со всего мира. Гостиница, построенная
в 1863 г. между Главным вокзалом и Кёльнским собором «придворным королевским ресторатором»
Карлом Эрнстом, вот уже скоро 150 лет является центром общественной жизни города на Рейне.
красно знающий свое дело приветливый персонал всегда готов помочь гос
тям выбрать правильный напиток. Здесь предлагаются самые разные коктей
ли, как известные классические, так и изобретенные барменами ресторана.
Рядом с Hanse Stube находится Riesling Lounge, где в уютной атмосфере
гости могут протестировать рислинг из всех винодельческих регионов Гер
мании. Рекомендуем попробовать как минимум продукцию таких вино
дельческих хозяйств, как Deutzerhof на реке Аар, Pawis на реке Заале,
Rothweiler из региона Гессенская горная дорога (Hessische Bergstrasse)…
К винам сервируются наиболее подходящие к ним легкие закуски.

Активный отдых
Быть «в форме» модно. Хорошие условия для активного полноценного от
дыха созданы в оздоровительном центре отеля. На современных спортив
ных тренажерах можно потренироваться, а затем расслабиться в сауне или
парной и освежиться под специальным витализирующим душем.

Деловая часть

М

Местоположение отеля в центре города обеспечивает ему
немало преимуществ. Помимо вокзала и собора букваль
но в нескольких шагах от гостиницы находятся городские
театры, филармония, знаменитые музеи Кёльна, много
численные пивные, модные бары, приятные кафе. Минут
пятнадцать пешком – до конгрессновыставочного ком
плекса «Кёльн Мессе».

Для проведения различных мероприятий в отеле есть 13 элегантных конфе
ренцзалов, вмещающих до 200 человек. Кроме того, прекрасные возможнос
ти для проведения деловых мероприятий на самом высоком уровне созданы
в эксклюзивных бизнессьютах, устроенных в исторических помещениях на
шего роскошного отеля. Во всех залах есть дневное освещение, они оснаще
ны необходимым коммуникационным и презентационным оборудованием,
а также кондиционерами. Деловые мероприятия проходят
в такой же привлекательной атмосфере, как и частные пра
зднества и вечеринки. При подготовке и проведении меро
приятий к услугам клиентов постоянный сотрудник отеля, ко
торый оказывает профессиональную помощь и поддержку,
что гарантирует успешное проведение мероприятия в пол
ном соответствии с индивидуальными пожеланиями заказ
чика. Для участников деловых мероприятий разработаны
разнообразные гастрономические программы. Познакомь
тесь, например, с нашими готовыми предложениями для ко
фебрейков. Разумеется, по запросу клиента наши шефпо
вара готовы создать специальное неповторимое меню.
«Ваша индивидуальность – это наше мастерство» – под
таким девизом проходят мероприятия у нас в отеле.

Наше меню
Гостиничный ресторан высокой кухни Hanse Stube многократно отмечен на
градами и призами. В его меню представлены настоящие произведения ку
линарного искусства с акцентом на французскую кухню с местными нотка
ми. Hanse Stube пользуются заслуженной славой далеко за пределами Кёль
на. Изысканные вина со всех концов мира дополняют прекрасную кухню.
Название другого ресторана – Taku – происходит от японского слова, озна
чающего «дом гостеприимства». Этот ресторан – лучшее место в Кёльне,
если речь идет об аутентичной восточноазиатской кухне. Здесь, не сходя
с места, можно совершить индивидуальное гастрономическое путешест
вие по Азии с «остановками» в Японии, Китае, Таиланде или Вьетнаме.
В баре Piano Bar ежедневно подают кофе, чай и домашнюю выпечку. Пре
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Наши номера
Все 142 номера отличает высокий стиль. Дорогие отделочные мате
риалы, старинный антиквариат, гармоничный подбор цветов в интерь
ерах придают каждому номеру неповторимый шарм и создают атмо
сферу, располагающую к отдыху. В оформлении каждого номера есть
индивидуальные нотки, классическое убранство органично сочетает
ся с современным оборудованием. А какой вид открывается из гости
ничных окон! Что за чудо – этот Кёльнский собор! В 1880 г. немецкий
кайзер Вильгельм наблюдал из окон своего отельного сьюта за пра
зднествами по случаю окончания его строительства.

www.koelntourismus.de
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КЁЛЬН — ВЕДУЩИЙ ЦЕНТР ЭКОНОМИКИ И ШОПИНГА ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Почти 17 млн человек прожива
ют в радиусе 100 км от Кёльна.
В расчете на один квадратный
километр здесь больше потенци
альных потребителей, чем во
многих других крупных европей
ских городах. В радиусе 500 км
от Кёльна проживают уже 120
млн человек, и в этой агломера
ции производится около двух
третей валового социального
продукта Евросоюза.

В Кёльн на выставку
Город имеет давние и богатые
торговые традиции: выставоч
ный центр Кёльна «Кёльн Мес
се» (Kölnmesse) образуют 11 па
вильонов с общей выставочной площадью около 288 тыс. кв. м, здесь про
водится ежегодно более 60 международных выставок и ярмарок. На них
съезжаются около 45 тыс. предприятийэкспонентов из 120 стран мира.
Среди подобных комплексов выставочный центр Кёльна находится на чет
вертом месте в мире.

В Кёльн за покупками
Очень привлекателен Кёльн и для любителей путешествий по магазинам.
Например, на улицах Шильдергассе (Schildergasse) и Хоэштрассе
(Hohestrasse) количество покупателей и пешеходов достигает максималь
ных показателей по Европе. Шильдергассе признана самой посещаемой
торговой улицей Германии. Путеводитель Kempers City Guide Köln/Bonn
представил шопингтур по Кёльну протяженностью 3 км как уникальный
маршрут, подобного которому нет нигде в Германии!

Все дороги ведут в Кёльн

Многие грузовые перевозки выполняются по Рейну – важнейшей речной
артерии Германии, что обеспечивает недорогой и надежный фрахт.

Индустриальный диапазон
Кёльн – крупный индустриальный центр с высокоразвитой отраслевой структу
рой. Химическая промышленность и фармацевтическое производство представ
лены такими предприятиями мирового уровня, как Basell, Bayer, Dow, Evonik,
Exxon Mobil Chemical, Ineos Köln, Lanxess и Procter & Gamble, что делает этот ре
гион одним из важнейших центров химической промышленности Европы.
Быстро развивается в Кёльне биотехнология, авторитетные позиции занимают
Lonza, Miltenyi Biotech, TaconicArtemis Pharmazeuticals... Кёльнский университет
и другие исследовательские организации, например институт Макса Планка
(MaxPlanckInstitute), Германский центр авиации и космонавтики (Deutsche
Zentrum fuer Luft und Raunfahrt), строительноконсалтинговая компания Tüv
Rheinland Group, образуют научноисследовательскую базу для многих отраслей.
Автомобильная индустрия также относится к важнейшим отраслям промы
шленности в Кёльне. Именно здесь в 1876 г. Николаус Аугуст Отто изоб
рел четырехтактный двигатель. Фирма Deutz AG имеет отделения в Моск
ве и СанктПетербурге, через которые производятся поставки двигателей
и запчастей в Россию. Компания FordWerke GmbH – крупнейший работо
датель в Кёльне. С 1930 г. она выпускает здесь автомобили. В Кёльне так
же разместились представительства компаний Citroen, DAF, Mazda,
Nissan, Renault, Toyota и Volvo.

В КЁЛЬН ПО ДЕЛУ
Мегаполису на Рейне есть что предложить
не только обыкновенным туристам, но и деловым
гостям. Здесь развитая экономика, множество
культурноисторических и современных
достопримечательностей, прекрасная транспортная
инфраструктура, максимум в часе езды от города
расположены три международных аэропорта.

К

Кёльн имеет превосходные условия для проведения разного рода крупных
мероприятий, конференций, международных выставок и ярмарок. Более
140 мест проведения мероприятий располагают помещениями для групп от
20 до 20 тыс. человек!
Местный выставочный комплекс – пятый в мире по величине. Он располо
жен в центре города, также как и большинство конференцзалов, бизнес
отелей и других специализированных помещений для проведения деловых
мероприятий. Почти 50% из них находятся в радиусе 2 км от знаменитого
Кёльнского собора и центрального железнодорожного вокзала города. Ис
торический центр Кёльна, опера, многие театры, Кёльнский филармониче
ский оркестр, Рейнский парк (Rheinpark), Медиапарк (MediaPark) и много
численные магазины – все рядом!
В дополнение к конгрессам, конференциям, выставкам и ярмаркам в Кёльне
и его окрестностях масса возможностей для проведения инсентивпрограмм.
* «Шоколадный воркшоп» в уникальном Музее шоколада, где мастерашо
колатье поведают гостям секреты изготовления этого сладкого лакомства!
* Kölschтур – лучший способ познакомиться с кельнским пивом «Кёльш»
(Kölsch). Во время пешеходной экскурсии с гидом по историческому цен
тру города туристы посещают многочисленные пивные, дегустируя

Первенство в сфере услуг
В сфере услуг огромную роль в Кёльне играют средства массовой информа
ции. Кёльн – бесспорная телевизионная столица Германии, здесь находятся
офисы девяти телевизионных каналов. Более 11 тыс. компаний в Кельне ра
ботают в сфере информационных технологий и телекоммуникации. Город
и в этой области является одним из европейских лидеров. Важнейшим фак
тором роста и развития в сфере обслуживания являются банки и страховые
компании. Исходя из числа занятых в этой сфере деятельности специалис
тов, Кёльн является ведущим центром страхования в Германии.
В 2008 г. консалтинговая компания Ernst and Young поставила Кёльн на
первое место среди немецких городов в категории «Сфера услуг».
Кёльн. Департамент обер"бургомистра
Отдел экономического развития (Amt fuer Wirtschaftsförderung)
Amt für Wirtschaftsförderung / WillyBrandtPlatz 2, 50679 Köln
Тел.: + 49 (0) 221 / 22 12 57 65
Wirtschaftsfoerderung@stadtkoeln.de / www.stadtkoeln.de

хмельной напиток, а в конце – трапезничают, вкушая традиционные блю
да региональной кухни.
* Увидеть Кёльн с воды можно во время прогулки по Рейну на пароходе.
Путешествие может сопровождаться шоупрограммой, театральными по
становками, корпоративной вечеринкой.
* Гольф. Отлично отдохнуть или встретиться с бизнеспартнерами в нео
бычной обстановке! В окрестностях города есть 35 отличных гольфполей.
* Впечатляющая экскурсия по окрестностями Кёльна на элегантном авто
мобиле, управлять которым можно самостоятельно.
* Удобно и весело! Езда на двухколесных скутерахсегвеях (Segway). Не
важно, где кататься – на свежем воздухе, осматривая достопримечатель
ности Кёльна, или в помещении, например, выставки, следуя по делам или
просто забавляясь во время бизнеспаузы.
* Испытать судьбу и вкусно поесть? Каждый вечер Casino Vinophil уводит
гостей в сверкающее царство «Ее величества Фортуны», где крутится ру
летка и рекой текут первоклассные вина, испить которые можно не отры
ваясь от азартной игры. Делайте ставки, господа!
Вышеперечисленное – малая часть туристского потенциала Кёльна.
Специалисты Конгрессного бюро Кёльна – Cologne Convention Bureau
(CCB) – разработали сайт www.conventioncologne.de, где представлены
конгрессновыставочные возможности мегаполиса на Рейне. Найти в он
лайнрежиме подходящие решения для организации бизнесмероприятий
поможет встроенный «планировщик деловых программ».
Конгрессное бюро Кёльна (CCB) готово помочь в создании индивидуальных
пакетных программ. Мероприятия будут проведены на самом высоком уровне!
Конгрессное бюро Кёльна и Туристическая организация Кёльна
Cologne Convention Bureau l c/o KölnTourismus GmbH
KardinalHöffnerPlatz 1 I D  50667 Köln
Тел.: +49 (0) 221 / 221 23372
info@conventioncologne.de
www.conventioncologne.com
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Город интегрирован в прекрасно развитую транспортную инфраструктуру.
Недалеко от Кёльна находятся три международных аэропорта, до которых
можно доехать менее чем за час (Франкфурт – 55 мин. Дюссельдорф –
30 мин., Кёльн/Бонн – 10 мин). Из аэропорта Кёльн/Бонн самолеты
Germanwings и TUIfly летают во все крупные города Европы. Несколько раз
в неделю выполняются прямые рейсы Germanwings в Москву. Четыре раза
в неделю летает авиакомпания Wizzair в Киев.
Хорошо организовано и железнодорожное сообщение: скоростные поезда со
единяют город на Рейне с Амстердамом (в пути 2 ч 39 мин.), Брюсселем
(1 ч 48 мин.), Парижем (3 ч 15 мин.) и Лондоном (4 ч 19 мин.). С 2013 г. «Немец
кие железные дороги» начнут пассажирские перевозки в Лондон на поезде
IC3 – из Кёльна можно будет добраться в Лондон менее чем за четыре часа.

Кёльн – городмиллионник на Рейне – лежит в
самом центре Европы. Он играет роль моста между
западноевропейскими рынками и остальным миром.
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ РЮДЕСХАЙМ
Особенно приятен путь в Рюдесхайм по Рейну на белоснежном прогулочном пароходе.
Прогулка на таком пароходике – незабываемое впечатление на всю жизнь. Она дает
понять, насколько неразрывно связаны этот романтический городок, великая немецкая
река, ее берега и воды.

Н

Неподалеку от города расположен памятник
Объединенной Германии – мощная дама с им
перской короной, сооружение высотой 38 м, по
ражающее своими размерами и удивляющее де
талями. Так, например, в средней части памят
ника в натуральную величину изображены 200
человек, присутствовавших при подписании до
кумента о создании новой Германской империи
в 1871 г. Подняться сюда можно по подвесной
канатной дороге. Сверху открывается захваты
вающая панорама Рейна.
В старом городе Рюдесхайма вечера уютны,
а ночи длинны. Знаменитый переулок Дроссель
гассе с многочисленными винными погребками
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и ресторанчиками – центр рейнского гостеприим
ства. Тесно прижавшись друг к другу, рестораны
следуют один за другим, заведения с живой му
зыкой и танцами чередуются с увитыми виногра
дом внутренними двориками и винными лавками.
Мало в мире искушений более приятных, чем
те, что ожидают гостей в районе Ассмансхау
зен. Мягкие ароматные вина из винограда
шпэтбургундер (Spätburgunder), что произрас
тает на виноградниках Хёлленберг (Höllenberg),
прославили Ассмансхаузен как центр производ
ства красных вин.
Многие знаменитые гости оценили более чем
900летние винодельческие традиции этого ре
гиона. В историческом отеле Krone жили импе
ратор Вильгельм и австрийская императрица
Елизавета (Сиси), поэты Клеменс Брентано
и Хофманн фон Фаллерслебен.
Из украшенных цветами ресторанов и кафе на
набережных Рейна открываются незабываемые
картины могучего Рейна. Здесь хорошо и отдох
нуть, и насладиться знаменитыми рейнскими
блюдами и винами. А сверху, с крутых склонов,
покрытых виноградниками, открывается потря
сающий вид на Рейн и его окрестности.
Если красные вина с виноградников Хёлленберга
радуют глаз рубиновыми оттенками, то всемирно
знаменитые рислинги напоминают жидкое золо
то. Виноделие в Рюдесхайме имеет давние тра
диции и принесло ему славу винной столицы ре
гиона Райнгау. Для тех, кто интересуется истори
ей и культурой, Рюдесхайм дает возможность по

знакомиться с художественными традициями ме
стных дворянских семей, увидеть прекрасные
здания в стиле фахверк. В Рюдесхайме есть
и уникальные музеи, например, Музей механиче
ских музыкальных инструментов, Музей пыток
в старинном подвале, Музей, посвященный почти
двухтысячелетней истории виноделия в Райнгау.
Нельзя обойти вниманием дегустационноторго
вый зал местной фирмы Asbach, которая произ
водит очень неплохой немецкий бренди.
Годовой календарь культурных событий в Рюде
схайме переполнен. Праздники и базары, кон
церты и фестивали, фестиваль фейерверков
«Рейн в огне» и винные праздники сменяют друг
друга. В конце года, в декабре, воздух в городе
наполняют совсем другие ароматы: глинтвейна,
пунша и пряностей на рождественском рынке
в центре города. В Рюдесхайме всегда не доста
ет времени, оно здесь летит так быстро!
www.ruedesheim.de
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Аэропорт Köln/Bonn – ворота в Европу
Köln/Bonn – самый «дешевый» аэропорт Германии. По количеству обслуживаемых здесь низкобюджетных авиакомпаний он занимает первое
место. Ни из одного другого немецкого аэровокзала не выполняется такое большое количество рейсов по сравнительно низким ценам. Кроме
того, Köln/Bonn – первый аэропорт в Европе, где пассажиры могут совершать пересадки с рейса одной низкобюджетной авиакомпании на рейс
другой. При этом ваш багаж регистрируется до конечной цели полета, если соответствующая авиакомпания предоставляет такой вид сервиса.
Так, например, можно лететь из Москвы через Кёльн в Барселону, Милан и многие другие города.
• Köln/Bonn – шестой по величине аэропорт Германии с годовым пассажи
ропотоком около 10 млн человек.
• Более 30 авиакомпаний выполняют рейсы из Köln/Bonn в 125 городов
в 30 странах мира. В расписании представлены все важнейшие деловые
и туристические направления и города Европы.
• Быстро и без пересадок пассажиры попадают в Бельгию, Люксембург
и Нидерланды. В приграничные регионы путешествие занимает менее
одного часа. Высокоскоростной поезд ICE менее чем за два часа доста
вит в Брюссель.
Расписание рейсов авиакомпаний Germanwings и Wizzair в Россию и Украину

• Köln/Bonn превосходно интегрирован в европейскую сеть железнодорож
ного пассажирского сообщения. Ежедневно в аэропорт прибывают
170 поездов – от пригородных SBahn до скоростных ICE. Из аэропорта
до центра Кёльна можно добраться всего за 15 минут. Köln/Bonn – один
из немногих европейских аэровокзалов, где есть выезд на автобан.
• Несмотря на размеры аэропорта, все переходы в нем короткие, а пребы
вание здесь удобно, приятно и не сопряжено со стрессом. От автомобиль
ной парковки или железнодорожного вокзала до стоек регистрации надо
пройти буквально несколько шагов.
• Здесь более 50 магазинов, ресторанов и баров, которые работают 365
дней в году.
По всей Европе просто, быстро и недорого
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Авиакомпании Germаnwings и Wizzair выполняют девять рейсов в неделю
между аэропортом Köln/Bonn и крупнейшими экономическими центрами
России и Украины – Москвой и Киевом. В летний период авиакомпания
«Кубанские авиалинии» выполняет рейсы из Краснодара и Сочи
в Köln/Bonn.
Подробную информацию можно найти на сайте www.cologne"bonn"airport.com

Бронирование полетов в Москве и в России:
www.germаnwings.com, тел.: + 44 (0) 871 – 702 99 83
Бронирование полетов в Киеве и на Украине: www.wizzair.com
По состоянию на 15.12.2010
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Мы рады приветствовать пассажиров в аэропорту Köln/Bonn!
Контактный адрес: Flughafen Köln/Bonn GmbH, HeinrichSteinmannStr. 12,
51147 Koeln, BRD.
Контакт в аэропорту: Gerhard Pilop, Gerhard.pilop@colognebonnairport.com
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MARITIM HOTEL KÖLN. Городская достопримечательность

В Кёльне много не только древних, но и современныx
достопримечательностей. К ним относится гостиница высшего класса
Maritim Hotel Köln. Она расположена на набережной Рейна, недалеко от
Кёльнского собора, в историческом центре города. Трудно представить
лучшее место для отеля. Maritim Hotel Köln славится не только своим
местоположением – он предлагает гостям лучшие рестораны,
конференцзалы, превосходные возможности для отдыха и многое
другое. Архитектурная изюминка здания – стеклянная крыша над
холлом отеля.

дать изысканные блюда à la carte и полюбоваться
захватывающим дух видом на крыши домов и ули
цы мегаполиса. Летом в распоряжении гостей от
крытая терраса ресторана. Приятные впечатления
оставят также небольшое кафетерраса Heumarkt,
бистро La Galerie и популярный Piano Bar.

Комфорт и элегантность
Maritim Hotel Köln предлагает гостям комфорта
бельные и элегантные номера. В гостинице 454
номера на 800 мест, в каждом минибар, радио,
телевизор, телефон и выход в интернет.
К услугам гостей также wellnessпроцедуры, бас
сейн, сауна, баня и солярий. Есть чем побаловать
себя! Тем, кто предпочитает активный отдых, мы
можем предложить посетить наш фитнесцентр.
В отеле есть массажный кабинет, где можно дове
риться нашим профессиональным массажистам.

Меню от Тео Деелсма
Очень разнообразно меню ресторанов отеля
Maritim. Диапазон: от оригинального блюда под на
званием Kölsch Stuff, которое подается в одно
именном винном ресторанчике, до изысканных
блюд международной кухни в ресторане Bellevue –
гордости Maritim Hotel Köln. С 2005 г. его шефпо
варом работает Тео Деелсма (Theo Deelsma). Кули
нарному искусству он учился у самых именитых по
варов Германии, и блюда, которые готовит маэст
ро, считаются настоящими шедеврами. Для его
творчества характерно не только вкусовое разно
образие кулинарных композиций, но и творческий
подход к составлению меню. Ресторан расположен
на крыше отеля, в зимнем саду. Следуя девизу
«Почувствуйте Кёльн», он предлагает гостям отве

Покупки в городе и в отеле
Рядом с отелем расположены самые эксклюзив
ные магазины города: Louis Vuitton, Wempe,
Swarovski, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Hugo
Boss, Bose, Bang & Olufsen… Это лишь некото
рые из многочисленных модных брендов среди
магазинов и бутиков Кёльна.
Гости Maritim Hotel Köln могут совершать покуп
ки, не покидая отеля, где к их услугам Galerie –
роскошный павильон с огромным фасадом,
двадцатиметровым стеклянным потолком и бле
стящими полами, выложенными белым и крас
ным гранитом. Внутри этого павильона находят
ся прекрасные рестораны и элегантные бутики.

Пешком по Кёльну
А до знаменитых достопримечательностей Кёль
на, таких как собор, Римскогерманский музей,
а также уютных пивных и очаровательных кафе,
просто рукой подать!
Maritim Hotel Köln
Heumarkt 20, D50667 Köln, Germany
Тел.: + 49 (0) 221 / 202 70
Факс: + 49 (0) 221 / 202 78 26
reservierung.kol@maritim.de
www.maritim.de
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«СВЯТЫЕ КОРОЛИ» из Кёльнского собора
Герб Кёльна украшают три вели
чественные короны в память
о библейских волхвах, мощи кото
рых хранятся в главном соборе го
рода. Легенды, восходящие к VI в.,
превратили ветхозаветных мудре
цов в «восточных царей», а в за
падной традиции их стали вели
чать «святыми королями».

К

Кёльнский собор с 1996 г. входит в число объек
тов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Он славен уникальными памятниками средневе
кового искусства – фресками, главным алтарем,
скульптурами Христа, Девы Марии и Двенадца
ти апостолов, удивительными окнами в галерее
хора и боковой капелле, сохранившимися
с 1280 г. Но реликтарий с мощами волхвов – од
ной из самых драгоценных святынь христианст
ва – главная ценность собора.
Библия умалчивает подробности о волхвах.
Предположительно их было трое, поскольку чис
ло даров, преподнесенных новорожденному
Христу, равнялось трем. Мнения разнятся отно
сительно времени их появления в Вифлееме.
На иконах, картинах, в декоративных яслях, ко
торые устраивают в немецких храмах во время
Рождества, младенец Иисус изображается не
сколько подросшим: на Западе считается, что
волхвы пришли поклониться Христу, когда тому
было около двух лет. Согласно некоторым источ
никам, библейские мудрецы носили имена Кас
пар, Мельхиор и Валтасар. Каспара представля
ют молодым, Мельхиора – старцем с бородой,
Валтасара – темнокожим.
Вернувшись из Вифлеема в родные края, мудре
цы приняли крещение. Есть предание, что апос
тол Фома посвятил их в епископы. Как и многие
первые проповедники христианства, они приня
ли мученическую смерть, закончив земную
жизнь примерно в одно время, и похоронены бы
ли вместе. Гробница их якобы находилась в пер
сидском городе Сава.
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Мощи волхвов впервые были обретены святой
равноапостольной царицей Еленой и перенесе
ны в Константинополь, а в V в. – в Медиолан (со
временный Милан). Кёльнский архиепископ Рай
нальд фон Дассель получил священные останки
от императора Фридриха I Барбароссы в 1164 г.
в знак благодарности за боевую помощь при по
корении Милана. Это было главной причиной
строительства собора – город, обретший благо
даря великим святыням высокий статус, должен
был иметь соответствующий его рангу кафед
ральный собор. Строительство собора было на
чато в 1248 г., а завершено спустя лишь несколь
ко столетий.
Культ реликвий в Германии достиг наивысшего
расцвета в XII и ХIII вв., с того времени к святым
реликвиям Кёльна со всей округи стали устрем
ляться паломники. И сегодня в христианском ми
ре верят, что мощи святых волхвов имеют исце
ляющую силу, которая при прикосновении или
приближении к ним передается людям.
Ковчег, выполненный в 1220/1230 г., считается
в Германии одним из самых выдающихся ше
девров средневекового искусства. Украшен
ный драгоценными камнями золотой реликва
рий представляет собой трехнефную базилику
с двумя нижними и одним верхним помещени
ями. Специалисты отмечают «точную схему
размещения фигур – от ветхозаветных проро
ков и царей до воплощения Христа». Выдаю
щими шедеврами называют горельефные фи
гуры в аркадах на продольных сторонах ни
жних помещений.
День Трех святых королей – 6 января – очень лю
бим народом: в Кёльнский собор приезжают ве
рующие со всей Германии и из близлежащих
стран. Накануне вечером в некоторых городах
и селениях можно встретить мальчиков, одетых
в белые балахоны, а трое из ребят обязательно
имеют на голове «золотые короны». Они ходят
от дома к дому и поют песни, славящие Трех свя
тых королей. В этот день в Германии завершают
ся новогодние праздники, а в России готовятся
встретить православное Рождество.
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GRANDHOTEL SCHLOSS BENSBERG
Пять этажей, пять башен, пять звезд
Около трехсот лет назад на вершине холма к югу от
Кёльна был построен красивый замок в стиле барок
ко, увенчанный пятью изящными башенками. В наши
дни он превратился в романтичный замокотель
Grandhotel Schloss Bensberg 5*. Из его окон открыва
ется прекрасный вид на город и его главную досто
примечательность – знаменитый Кёльнский собор.
До города отсюда ехать всего 15 минут.
Роскошный Grandhotel Schloss Bensberg входит в ассоциацию The Leading
Hotels of the World, а экономический журнал Capital назвал его лучшим го
родским отелем Германии и ведущим спа и велнесотелем.
В отеле 120 изысканно обставленных номеров, из них 36 категории сьют. В их
убранстве гармонично соединяются эстетика антиквариата, свежая элегант
ность отделки и самые современные технические новинки. Настоящие ше
девры кулинарного искусства предлагаются восхищенным гостям в гастроно
мическом ресторане высокой кухни Vendôme, отмеченном тремя звездами
Мишлена и названном лучшим рестораном Германии.
В меню ресторана итальянской кухни Trattoria Enoteca – средиземномор
ская кухня и прекрасный выбор вин.
Спасалон отеля Beauty & Leading Spa входит в число лучших спа в мире.
К услугам гостей здесь не только современное оснащение, но и безупреч
ный сервис, а также самые авторитетные косметические линии и продукты.
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Совместное издание с Управлением по туризму
г. Кёльна / Köln Tourismus GmbH

В отеле прекрасный комплекс бассейнов и саун. Отдыхая на просторной
солнечной террасе, гости могут любоваться видом на замокотель.
Благодаря своему уникальному месторасположению, эксклюзивной атмо
сфере и элегантной обстановке Grandhotel Schloss Bensberg имеет заслу
женный авторитет лучшего места для самых взыскательных гостей. Здесь
в разные годы останавливались Пол Маккартни, Робби Виллиамс и Ми
шель Пфайффер во время их приездов в Кёльн.
Из отеля гости могут отправиться на принадлежащем гостинице лимузине
в Кёльн, чтобы посетить знаменитый собор, совершить экскурсию по горо
ду или отправиться в увлекательное путешествие по магазинам на лучших
торговых улицах города. Крупные универмаги ведущих германских торго
вых сетей и маленькие магазинчики с необычным ассортиментом, дорогие
магазины мужской и женской одежды, бутики международных брендов
расположены совсем недалеко от Кёльнского собора.
Кёльн известен бурной ночной жизнью, ресторанами, барами, клубами
с живой музыкой, дискотеками и местами проведения семейных и корпо
ративных праздников. Истинным удовольствием для гурмана станет про
гулка по историческому центру города с многочисленными средневековы
ми пивными и типичными кёльнскими ресторанчиками.
Москва, СанктПетербург и Киев связаны с Кёльном прямыми перелетами,
которые выполняются несколько раз в день. Наш лимузин всего за не
сколько минут доставит гостей из аэропорта в отель.
Grandhotel Schloss Bensberg
Kadettenstraße
51429 Bergisch Gladbach, Germany
Тел.: + 49 (0) 2204 / 420
Факс: + 49 (0) 2204 / 42888
www.schlossbensberg.com

