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Добро пожаловать

За покупками
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Элегантный город на Эльбе
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Гамбург – второй по величине город Германии с населением 1,8 млн человек. Могучая
Эльба, спокойное озеро Альстер, новый квартал Hafencity, исторические склады Шпайхерштадта, известный рыбный рынок, не менее
знаменитый Рипербан привлекают в город
миллионы туристов со всего мира. Очарование морского порта и атмосфера древнего
города никого не оставят равнодушным: приехав в Гамбург однажды, сюда обязательно
возвращаются снова. Незабываемые впечатления оставят не только старинные постройки – культура и искусство в Гамбурге
покорят сердце даже самого «матерого» туриста! Театральные постановки, прогремевшие на весь мир мюзиклы, отличные рестораны, великолепный шопинг, бурная ночная
жизнь, многочисленные достопримечательности – все это и многое другое можно найти
в городе с более чем тысячелетней историей.
Неповторимый ритм жизни Гамбурга дополнит картину. Добро пожаловать в Гамбург,
город на Эльбе, полный жизни!

Изысканный шопинг
Шопинг в Гамбурге – отличное занятие для
модников и тех, кто не представляет свою
жизнь без покупок. Центр города, где расположилось бесчисленное количество бутиков и магазинчиков, радует как ассортиментом, так и ценами. С деньгами здесь
расстаешься с удовольствием!
Широкая мощеная камнем элегантная
улица Нойер вал (Neuer Wall) – бульвар
модных брендов. Здесь представлена
продукция известных марок: от Armani и
Jil Sander до Bulgari, Cartier, Sönnichsen,
Offermann и Louis Vuitton, а также Windsor,
Burberry’s, ювелирные украшения от
Tod’s, письменные принадлежности гамбургской фирмы Montblanc, украшения и
часы от Wempe…
Юнгфернштиг (Jungfernstieg), протянувшая вдоль внутреннего Альстера, – самая
традиционная и одна из привлекательнейших для шопинга улиц города. Здесь
разместилось множество магазинов, где
можно приобрести эксклюзивную об-

увь, кожаные изделия, аксессуары и ювелирные украшения.
На
Юнгфернштиге
стоит
величественный
пассаж
Hamburger Hof – прекрасный пример ганзейской обстоятельности, качества и
элегантности. Невдалеке расположился элегантный торговый
центр Alsterhaus, где традиции и
современность соединяются самым необыкновенным образом. В его просторных
светлых залах представлены практически
все международные бренды. Здесь гостям
предлагается самое новое и необычное,
включая изысканную гастрономию.
Рядом с озером Альстер стоит торговый пассаж «Альстерские аркады»
(Alsterarkaden). Здание, спроектированное
архитектором Алексисом де Шатонефом
(Alexis de Chateauneuf), привносит в северный город частичку итальянской атмосферы. Этот самый маленький торговый

© bcsMedia/www.mediaserver.hamburg.de

© S.Schwarze/www.mediaserver.hamburg.de

За покупками

Календарь событий

Основные мероприятия
пассаж Гамбурга известен своими эксклюзивными магазинами. Например, здесь покупатели смогут найти подходящие украшения и аксессуары у ювелира Торстена
Похарда (Thorsten Pochadt), широкий выбор
товаров для путешествий предлагается под
брендом Tumi.

Hanse-Viertel – роскошный пассаж, где
расположено 60 магазинов и бутиков, представляющих такие бренды, как Chez Elle,
Stefanel, Pandora и многие другие. Ассортимент – от товаров для дома до нижнего
белья. Многочисленные рестораны и кафе
делают шопинг здесь еще более «сладким».

Наш совет:
карточка Hamburg Card
Путешествовать по Гамбургу лучше всего с туристической
карточкой Hamburg Card, которая дает право на бесплатный проезд общественным транспортом, а также на скидки
более чем на 150 туристических предложений. С Hamburg
Card знакомится с городом удобнее, свободнее и дешевле.
Стоимость карты – от 8,9 евро. Приобрести ее можно в туристических информационных бюро, в автоматах по продаже
проездных билетов и во многих отелях.
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26 января – 20 мая
Гамбургский художественный музей Kunsthalle
Выставка «Игровые площадки» (Die Spielfelder) посвящена основополагающей идее творчества Джакометии, швейцарского скульптора, графика и живописца,
одного из выдающихся мастеров XX в., – «скульптуры
как места».
На выставке «Джакометти и его круг» представлены
портреты работы художника. Одновременно пройдет
Художественный форум Bucerius Kunst Forum.
22 марта – 21 апреля
Heiligengeistfeld
Народный праздник Hamburger DOM 2013 – крупнейший в Северной Германии.
26 апреля – 13 октября
Остров Вильхельмсбург (Wilhelmsburg) на Эльбе
Международная выставка садово-паркового искусства
в Гамбурге (Internationale Gartenschau Hamburg 2013).
На площади в 100 га можно совершить увлекательное
путешествие вокруг света, рассматривая тематические
садовые экспозиции.

первой
половины 2013 г.

9–12 мая
Порт Гамбурга
День рождения Гамбургского порта (Hafengeburtstag) –
крупнейший в мире праздник, посвященный открытию
порта, отмечается 824-й раз.
10 мая
Церемония спуска на воду роскошного круизного корабля MS Europa 2.
24–25 мая
Порт Гамбурга
Джазовый фестиваль на Эльбе.
9–30 июня
Фестиваль «Дни балета в Гамбурге» – кульминация
балетного сезона. В 2013 г. знаменитый Гамбургский балет (HAMBURG BALLETT) под руководством
Джона Ноймайера (John Neumeier) отмечает свое
сорокалетие.

