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В Германии немало городов, названия которых заканчиваются на «фурт». Франкфурт-на-Майне, Финовфурт, Швайнфурт… Окончание «фурт» – в переводе «брод», «переправа» – дает понять, что город находятся у реки, через которую
есть переправа. Первое упоминание о Франкфурте датируется 794 г. В грамоте Карла Великого он назван «Франконофурд» – «Переправа франков».
Быки и медведи

Город называют экономической столицей Германии. Здесь разместились офисы более 420 немецких и зарубежных финансовых
компаний и банков, среди них штаб-квартиры Немецкого федерального банка и Европейского центрального банка. Отсюда и
второе название Франкфурта – Банкфурт.
Становление Франкфурта как крупного финансового центра началось в конце XVI в., когда в 1585 г. группа торговцев договорилась
здесь о ведении дел по единым валютным курсам. Сегодня ведущие немецких теле- или радионовостей, передавая слово биржевому корреспонденту, говорят: «А теперь биржа...» После чего

следует прямое включение из Франкфурта. Годовой оборот биржы, где определяется общенемецкий биржевой индекс DAX, составляет свыше триллиона долларов (2005 г.). Она входит в число
крупнейших в мире. Биржа – одна из главных достопримечательностей города – расположена на Биржевой площади (Börsenplatz).
Справа от входа застыли друг против друга солидных размеров
скульптуры медведя и быка. «Медведи» на бирже, как известно,
играют на понижение, «быки», наоборот, ставят на повышение. За
их «забавами», предварительно записавшись, можно понаблюдать со специальной галереи, выделенной на бирже для посетителей.

Аэропорт

Под стать экономической столице Германии и ее аэропорт,
главные воздушные ворота страны и самый большой аэропорт
континентальной Европы. Ежегодно его услугами пользуются
свыше 50 млн пассажиров. Каждый час в зоне ответственности аэропорта находятся около 80 самолетов. Аэропорт очень
удобно расположен – до города на электричке ехать не более
20 минут. В аэропорту множество магазинов. Они открыты ежедневно и, поскольку ехать до аэропорта недолго, сюда можно
отправиться за покупками в воскресенье, когда в городе всё закрыто.

Messe Frankfurt

Экономическая мощь Франкфурта во многом обеспечивается конгрессно-выставочной деятельностью. Главная площадка – огромный выставочный комплекс Messe Frankfurt. Каждый год в городе

проходят около 35 выставок и ярмарок, более 55 тыс. конгрессов,
семинаров, заседаний, конференций. Они привлекают почти 4,5 млн
участников и посетителей. Здесь проводится, например, крупнейшая
в мире Франкфуртская книжная ярмарка.

Книжный шкаф Германии

Во Франкфурте находится Немецкая библиотека (Deutsche Bibliothek),
куда с 1945 г. обязательно поступает экземпляр любого печатного
издания, выходящего на немецком языке. Поэтому библиотеку называют «самым большим книжным шкафом Германии».

Франкфуртские высотки

Во Франкфурте небоскребов больше, чем в остальной Германии. Число местных высоток приближается к сотне. Десять из
них – выше 150 м. Расположены они в основном в центральной части города, именуемой Банковским кварталом или, на
британский манер, Сити. Характерно, что они не «давят» на
прохожих, поскольку расположены в отдалении друг от друга.
Одно из лучших мест, откуда можно одним взглядом охватить
все здания – набережная Mainkai между мостами Альте Брюкке
(Alte Bruecke) и Айзенер Штег (Eiserner Steg). Картина незабываемая: за рекой на переднем плане – старые дома и церкви, за
ними – подпирающие небо небоскребы. Здесь понимаешь, за
что Франкфурт в шутку называют также Манхэттеном на Майне.
Надо, однако, иметь в виду, что после 22:00 подсветка может
быть выключена.
Десятку франкфуртских небоскребов возглавляет Commerzbank
Tower (259 м, 56 этажей) – самое высокое здание Европы с 1997
по 2003 г. До этого верхнюю ступеньку хит-парада семь лет занимала похожая на карандаш MesseTurm (257 м), офисное здание выставочного комплекса Messe Frankfurt. Третье место – у
Westendstrasse 1 (208 м), штаб-квартиры кооперативного банка
DZ Bank.
Круглогодичная смотровая площадка устроена на крыше штабквартиры Земельного банка Гессена и Тюрингии (Helaba) в голубой Майнской башне (Main Tower) – четвертое место (200 м). Ее
легко опознать по бело-красной антенне на крыше. Прекрасно
видны не только город, но и аэропорт, близлежащие Висбаден,
Майнц и высокие холмы на горизонте!

Старый город

Барочную стилистику старинного особняка бывшего полицейского
управления Гауптвахе оттеняют окружающие площадь современные
дома, за которыми вырастают громады небоскребов.
От Гауптвахе отходит улица Цайл – одна из «самых торговых» улиц
Германии, где расположены универмаги всех крупных торговых сетей
страны.
Пешеходная зона вокруг Гауптвахе образует ядро деловой части города. В подземных павильонах общей площадью 15 тыс. кв. м сосредоточено множество магазинов и ресторанов. Здесь находится важнейший
пересадочный узел города – под землей пересекаются пять линий городской железной дороги (S-Bahn) и метро (U-Bahn). На пути отсюда к
центральной площади города Ремерберг стоит дом И.В. Гёте. Здесь 28
августа 1749 г. «ровно в двенадцать часов» родился выдающийся немецкий поэт и мыслитель. В этом доме прошли его детство и юность.
Во время войны он был полностью уничтожен, но позже тщательно восстановлен. Внутреннее убранство – подлинное, всё ценное еще до первых бомбежек вывезли. Кабинет выглядит как во времена Гёте – здесь
были написаны «Фауст», «Гётц фон Берлихинген», «Страдания юного
Вертера»... Рядом – стеной к стене – современное задние Музея Гёте.
Почти все здания на Рёмерберг имеют имена. Помещения ратуши расположены в домах «У Ремера» и «Золотой лебедь», рядом – «Серебряная гора». Напротив – замечательный фахверковый ансамбль, который
образуют стоящие в ряд «Большой ангел», «Золотой гриф», «Дикарь»,
«Маленькая барсучья гора / Ключ», «Большой Лаубенберг», «Маленький Лаубенберг» и «Черная звезда». В угловом «Большом ангеле» в
XVII в. был основан первый франкфуртский банк. За ним высится кафедральный собор Св. Варфоломея, где были коронованы 23 немецких
короля и императора. Божьей милостью собор не пострадал во время Второй мировой войны. В Средние века на площади устраивались
пышные церемонии, и места у окон окружавших ее домов сдавались
обеспеченным горожанам. Повезло расположенному неподалеку пятисотлетнему дому Вертхайма – единственному из почти двух тысяч фахверковых строений Старого города, не пострадавшему во время войны.
Сегодня здесь разместился очень колоритный ресторан национальной
кухни. Под потолком подвешены таблички с нравоучительными пожеланиями. Одна из них: «Если вам понравилось здесь – приводите друзей, если нет – присылайте врагов».
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Автобусные экскурсии Hop on – Hop off

City Tour и Skyline Tour – два маршрута, которые дают возможность увидеть самые интересные достопримечательности города, возле них красный двухэтажный автобус делает остановки.
На каждой – турист может выйти и затем продолжить путь на любом из следующих автобусов системы. На маршруте City Tour
туристы знакомятся с важнейшими историческими достопримечательностями, в программе Skyline Tour – знаменитые франкфуртские небоскребы и другие примечательные представители
городской архитектуры. Каждая экскурсия длится час «чистого»
времени. Комментарий через наушники – на 10 языках, включая русский. Первый автобус отправляется в 10:00 от собора
Св. Павла (Paulskirche), что рядом с площадью Рёмерберг.
Билеты продаются в туристических офисах на Рёмерберг, Главном вокзале и у водителя. Стоимость – от 18 евро.
Подробности: www.frankfurt-tourismus.de.

Экскурсия на теплоходе по реке Майн

Речные экскурсии по Майну дают впечатляющую возможность
увидеть Франкфурт с борта теплохода. Продолжительность
коротких обзорных путешествий – 50/100 минут. Предлагается
более 30 различных программ, включая комбинированные варианты Майн/Рейн.

Тури стиче ск ая кarарdта
Frankfurt C

Индивидуальная карта: 1 день – 9,20 евро, 2 дня – 13,50 евро.
Групповая карта: 1 день – 19 евро, 2 дня – 28,00 евро.
Карта обеспечивает:
• бесплатный проезд на городском общественном транспорте в черте города, включая поездки в аэропорт;
• скидки до 50% в 26 музеях Франкфурта, на билеты в зоопарк, в парк Пальменгартен, на городские и речные экскурсии;
• скидки 20% на городские экскурсии Hop On – Hop Off и ряд
других;
• бесплатные напитки, скидки или подарки в ресторанах и
кафе;
• скидки 15% на билеты Оперный театр (кроме премьер и
специальных мероприятий);
• скидки 10% в магазинах – участниках программы.
Туристические карты продаются в в аэропорту, на главном
железнодорожном вокзале, на площади Рёмерберг (Tourist
Informationen Hauptbahnhof и Roemer), в отелях – участниках
программы.
Тел.: + 49 (0) 69 212 308 08
www.frankfurt-tourismus.de
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