Баден-Вюртемберг
Солнечная сторона Германии
В этом году очередной XXXIX туристический форум GTM (Germany Travel Mart ), на
котором немецкие принимающие компании встречаются со своими зарубежными
партнерами и журналистами, пройдет в Баден-Вюртемберге, в солнечном Штутгарте.
TM

Только здесь и нигде больше!
Федеральная земля Баден-Вюртемберг — замечательный край, где туристов со временем стало
больше, чем местных жителей. Здесь есть что выбрать: круизы по реке Неккар, винные туры, пешие
и велосипедные прогулки, шопинг в многочисленных торговых комплексах и аутлетах…
В Баден-Вюртемберге сосредоточено наибольшее
количество целебных источников Германии, здесь
свыше 60 водных курортов. В Мангейме начинается
романтическая Дорога замков, которая тянется до
Праги. Примерно треть территории земли занимает Шварцвальд — самый большой лесной массив
Германии. Отсюда берет начало знаменитый Дунай.
А из Боденского озера вытекает легендарный Рейн.
Городок Байерсбронн называют кулинарной столицей Германии. Всемирную славу имеет термальный
курорт Баден-Баден с его блистательным казино,
которое Марлен Дитрих назвала самым нарядным
казино в мире. Здесь находится «Европа-парк» —
самый популярный в Германии тематический парк.

Замок в университетском городе Гейдельберг называют самыми знаменитыми руинами Германии. Необычайно красив возвышающийся на высоком холме замок Гогенцоллерн. Мюнстер — кафедральный
собор в Ульме — занимает первое место в мире по
высоте среди сакральных сооружений (161 м).
Одно удовольствие — провести отпуск на Боденском озере, которое называют Швабским морем.
Туристам здесь особенно нравятся остров цветов
Майнау и внесенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО остров Райхенау. Наконец, Штутгарт — столица и главный туристический
центр с великолепным Дворцовым парком и самой
длинной в Германии торговой улицей.
Здесь работают настоящие специалисты по туризму. В начале января 2103 г. уже вышел каталог, где
проработаны групповые предложения вплоть до
2015 г. Земля Баден-Вюртемберг, куда едут на отдых
любители романтики, интересных экскурсий, ярких
впечатлений, природы и высокой кухни, приглашает профессионалов к сотрудничеству!

МИТТ-2013. Баден-Вюртемберг и Штутгарт — павильон 2, зал 2, стенд С216.
Заходите, будем рады!

Важнейшие события
Концерты классической музыки

Государственная организация
по туризму (State Tourist Board)

16.03–20.04.2013 Гейдельбергская весна:
www.heidelberger-fruehling.de
23.03–01.04.2013 Пасхальные концерты (Баден-Баден):
www.osterfestspiele.de
05–24.07.2013 Фестиваль искусств (Людвигсбург):
www.schlossfestspiele.de

Baden Wurttemberg / SouthWest Germany
Пресса: m.knauer@tourismus-bw.com
Общая информация: k.kress@tourismus-bw.com
www.tourism-bw.com
Downloads: http://prospektbestellung.toubiz.de/tmbw/default
Press.tourism-bw.com/photos-pictures-images

Конные скачки
12.05.2013 Международные соревнования
(Баден-Баден): www.baden-galopp.de

Мотоспорт
03–05.05.2013 (первый этап) / 18–20.10.2013 (финал),
Хоккенхайм
Гонки кузовных автомобилей (DTM):
www.hockenheimring.net

Достаточно кликнуть!
Юго-Западная Германия
в сети Интернет
Исторические города
Штутгарт: www.stuttgart-tourist.com
Баден-Баден: www.baden-baden.com
Гейдельберг: www.heidelberg-tourismus.de
Фрайбург: www.freiburg.de/tourismus
Мангейм: www.tourist-mannheim.de
Констанц: www.konstanz-tourismus.de

Прекрасная природа
Шварцвальд: www.blackforest-tourism.com
Горный Шварцвальд: www.hochschwarzwald.de
Озеро Констанц: www.bodensee.eu
Остров цветов Майнау: www.mainau.de
Швабский Альб: www.tourism-bw.com

Культура и традиции
Художественная галерея (Штутгарт): www.staatsgalerie.de
Музей культуры (Штутгарт):
www.kunstmuseum-stuttgart.de
Оперный театр (Штутгарт):
www.staatstheater-stuttgart.de
Музей Бурды (Баден-Баден):
www.museum-frieder-burda.de
Концертный зал (Баден-Баден): www.festspielhaus.de
Дом культуры (Тюбинген):
www.kusthalle-tuebingen.de

Сказочные замки и романтичные дворцы
Замок Гогенцоллерн: www.burg-hohenzollern.com
Дворец Гейдельберг: www.schloss-heidelberg.de
Дворец Людвигсбург:
www.schloss-ludwigsburg.de
Замок Меерсбург: www.meersburg.de
Общество «Замки и парки»:
www.schlosser-und-gaerten.de/en
Дорога замков: www.burgenstrasse.de

Наилучший велнес и отличный шопинг
Объединение «Звезды велнес»:
www.wellness-stars.de
Город скидок Метцинген: www.outletcity.com
Аутлет «Вертхайм Виллидж»: www.wertheimvillage.com
Игрушки Steiff Taddy Bears: www.steiff.com
Часы с кукушкой: www.hubertherr.de
Украшения: www.schmuckwelten.de

Семейный отдых круглый год
Тематический парк Europa-Park: www.europapark.de
Парк приключений Tripsdrill: www.tripsdrill.de
Магазин игрушек Ravensburger Spiele, www.Spielland.de
Настоящий шоколад: www.ritter-sport.com
Живая история: www.vogtbauernhof.de
Музей игрушек Steiff: www.steiff.com

Штутгарт
Город ярких впечатлений
Как добраться в Штутгарт

Самолетом из Москвы. «Аэрофлот» — ежедневные рейсы из Шереметьево. Germanwings — четыре перелета в неделю из Внуково.
www.stuttgart-airport.com
Поездом. Главный железнодорожный вокзал Штутгарта Хауптбанхоф (Hauptbahnhof) связан железнодорожным сообщением с другими городами Европы.
Отсюда отправляются скоростные поезда ICE, TGV, IC.
www.bahn.com

Одна карта — миллион возможностей

StuttCard позволяет своему владельцу бесплатно
или со скидками посещать государственные музеи,
принимать участие в экскурсиях, а также пользоваться другими льготами.
www.stuttgart-tourist.com
Карту StuttCard можно скомбинировать с трехдневным проездным билетом VVS 3-Tage Ticket,
который дает право пользоваться общественным
транспортом города или всей земли Баден-Вюртемберг (в зависимости от типа приобретенного
проездного). VVS Ticket, действующий по всему региону, включен в стоимость проживания.
www.vvs.de
www.stuttgart-tourist.com

Экскурсии по городу на автобусах
Hop-on / Hop-off
Ежечасно курсирующие автобусы следуют по двум
туристическим городским маршрутам, которые
проложены вдоль основных местных достопри-

мечательностей. При желании можно выйти на
любой остановке, а потом продолжить экскурсию
по городу на следующем туристическом автобусе.

В гостях у автомобиля

Музей Mercedes-Benz — крупнейший в мире автомобильный музей.
www.mercedes-benz-classic.com
Музей Porsche — история гоночных автомобилей
и другой продукции знаменитого бренда.
www.porsche.com/museum
Центр Meilenwerk — автомобили напрокат, включая незабвенную классику. Можно отправиться в
самостоятельную поездку по Штутгарту и его окрестностям. При музее есть отель с номерами, оформленными в автомобильном стиле.
www.meilenwerk.com
www.v8-hotel.de

Многоликая культура
В Штутгарте множество выдающихся памятников
культуры и других интересных мест: Новый и Старый дворцы, дворец Солитюд, Погребальная часовня на горе Вюртемберг, где покоится дочь русского императора Павла I Екатерина — королева
Вюртемберга, дворец и монастырь Бебенхаузен,
замок Лихтенштейн и другие.
www.stuttgart-tourist.com
www.landesmuseum-stuttgart.de
www.schloss-solitude.de
www.grabkapelle-rotenberg.de
www.kloster-bebenhausen.de

Оперный театр Штутгарта
www.staatstheater-stuttgart.com
Музей современного искусства
www.kunstmuseum-stuttgart.de

Музей хрюши
В Штутгарте расположен крупнейший в мире музей, посвященный свиньям, которых очень уважают немцы. Здесь это символ достатка и основательности. В 25 залах музея представлено более
45 тыс. экспонатов, рассказывающих об этих животных. Здесь и мифология, и живопись, и скульптура — все на тему «пятачков».
www.schweinemuseum.de

Калейдоскоп событий

Cannstatter Voklfest — народный праздник, второй по размаху празднования международный
фестиваль пива.
www.wasen.de
Stuttgarter Weindorf — крупнейший в мире фестиваль вина.
www.stuttgarter-weindorf.de
Также в регионе проходят другие не менее впечатляющие мероприятия: Stuttgart Music Festival,
Jazzopen Stuttgart, Ludwigsburg Palace Musik
Festival, Ludwigsburg Venetian Fair.
www.stuttgart-tourist.com
www.ludwigsburg.de

Информационный пункт i-Punkt Stuttgart
info@stuttgart-tourist.de

