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Главные события

Что посмотреть

Морские «ворота в мир»
Чем был бы Гамбург без его порта и многочисленных
морских достопримечательностей вдоль берегов Эльбы?
Здесь, в порту, в такт с приливами и отливами круглосуточно бьется сердце этого большого города. Здесь соединяются традиции и современность в удивительной атмосфере,
которой нет нигде более в мире. Своему порту Свободный
и Ганзейский город Гамбург обязан и богатством, и названием «ворота в мир» (Tor zur Welt). За минувшие столетия
люди из многих стран мира, представители разных культур
оставили свой след в Гамбурге. Это делает жизнь здесь
невероятно интересной и привлекательной.
Тяга к дальним странствиям пробуждается в душе, когда видишь роскошные круизные лайнеры под флагами
всех стран мира, которые швартуются у причалов круизного центра Hamburg Cruise Center. Они частые гости
Гамбурга. Гамбург — самый популярный круизный порт
в Европе. Раз в два года здесь проходит Круизный фестиваль (Hamburg Cruise Days).
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Порт как место для экскурсий
В нескольких шагах от круизного центра расположен
Международный морской музей Гамбурга (Internationales
Maritimes Museum) с уникальным собранием ценных
исторических экспонатов, связанных с судоходством и
мореплаванием. Музей находится на территории бывшего портового причала «Кайшпайхер B» (Kaispeicher B).
Оказавшись здесь, можно совершить совершенно особенное путешествие по страницам морской истории.

День рождения гамбургского порта –
крупнейший в мире праздник порта!
Ежегодно в начале мая – в этом году 9–12 мая – в течение трех дней в Гамбурге отмечают день рождения
порта. Почти 1,5 млн гостей собираются на так называемой портовой миле длиной почти в четыре километра, которая тянется от вдоль Эльбы от квартала Hafen
City до музейного острова Övelgönne. Это грандиозный
праздник, которому нет равных в мире. В праздновании
участвуют десятки морских и речных судов. В их числе в
этом году в порт прибудут знаменитые парусники Gorch
Fock, Star Flyer и Alexander von Humboldt II.
В число самых ярких событий празднования дня рождения порта в 2013 г. входят большой парад более 300 кораблей, входящих в гавань, традиционный «балет
портовых буксиров» и парад выхода кораблей из порта. Ярким зрелищем станет торжественное освящение
нового круизного лайнера MS EUROPA 2 категории 5*+,
которое состоится в пятницу 10 мая. 

Вряд ли в мире найдется другой портовый район, до
такой степени насыщенный достопримечательностями, как Гамбург. В строящемся сейчас новом районе
HafenCity рождается будущее, исторический район
Шпайхерштадт с его лабиринтом каналов напоминает
о славном прошлом города и обеспечивает массу поводов для увлекательных прогулок по земле и по воде.
Обилие сценических площадок, где идут мюзиклы и
театральные постановки, дает возможность формирования интереснейших культурных программ, модные
кварталы с магазинами молодых дизайнеров приглашают в путешествия за покупками.

Крупнейшие в мире
Между новым районом Хафенсити и городским
центром находится исторический складской квартал Шпайхерштадт (Speicherstadt) – Амбарный
город. Это самый большой в мире складской комплекс. Прямо из воды здесь вырастают здания темно красного кирпича, где совсем недавно хранили
кофе, чай и пряности. Изящные «венецианские»
мостики, переброшенные через каналы, придают
местному пейзажу очень романтичный колорит. В
Амбарном городе разместилось несколько интересных музеев, среди них Музей Шпайхерштадта (Speicherstadtmuseum), а также «Страна чудес»
(Miniatur Wunderland) – крупнейшая в мире действующая модель железной дороги.

Пройдемся по набережной
Вволю можно напитаться морской атмосферой,
прогулявшись по набережной Baumwall и примыкающей к ней понтонной набережной Ландунгсбрюкен (Landungsbrücken).
В нескольких минутах ходьбы от Шпайхерштадта и Хафенсити расположились украшенные яркими флагами парусные яхты
и моторные лодки в спортивном порту CitySportboothafen, здесь же навсегда пришвартовался и
перестроенный в ресторан ярко-красный пожарный
пароход Feuerschiff. Рядом, у причала Юберзеебрюкке (Überseebrücke), куда раньше причаливали большие пассажирские параходы, пришвартован грузовоз
Cap San Diego, построенный в 1961 г. Это последнее
в мире подобное транспортное судно-музей, которое
находится на ходу.
Чуть наискосок и напротив стоит трехмачтовый барк
Rickmer Rickmers, обогнувший когда-то мыс Горн. Это
легендарное судно сегодня можно осмотреть самым
подробным образом .
Если следовать дальше вдоль по Эльбе, окажешься на понтонной набережной Ландунгсбрюкен
(Landungsbrücken). Здесь швартуются паромы, экскурсионные пароходы и столь типичные для Гамбурга баркасы, ожидающие жителей города и туристов. На Ландунгсбрюкен можно купить булочку с
рыбой и сувениры или просто отдохнуть на верхней 

Развлечения

Зайдем на Рипербан


палубе, наблюдая за жизнью Эльбы. Здесь царит
карибская атмосфера. Представители всех возрастов любят встречаться в разнообразных пляжных
клубах, слушая модную музыку и попивая экзотические коктейли.

На кораблике по Эльбе
Обзорная экскурсия по гамбургскому порту в обязательном порядке входит в программу не только каждого туриста, но даже сами жители Гамбурга нередко
совершают такое путешествие, чтобы поглядеть на
свой город другими глазами. Особенно рекомендуется
экскурсия на баркасах, так как в силу небольших размеров эти суденышки при соответствующих уровнях
воды проходят даже по узким каналам Шпайхерштадта. На баркасе же можно отправиться к музею
BallinStadt на юго-восточной оконечности
гамбургского порта. Отсюда в период
между 1850 и 1939 гг. почти пять миллионов переселенцев отправились
через Атлантику в Новый свет. В трех
музейных залах устроена интерактивная выставка, повествующая о
переселенцах, их мотивах и судьбах,
а также исторических предпосылках
этого переселения. В музее можно
даже провести генеалогическое исследование. 
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Необычные места

Гамбургскому району Сан-Паули всемирную славу принесла знаменитая улица Рипербан. Здесь, а
также в прилегающем квартале Шанценфиртель
(Schanzenviertel) пульсирует ночная жизнь города.
Этой весной в Сан-Паули открываются новые места
развлечений, например, Mojo Club с отличной джазовой музыкой. Или эксклюзивный ресторан Heaven.
Оба эти заведения можно найти в так называемых
Танцующих башнях по адресу Reeperbahn 1.
А в последние выходные сентября на Рипербане становится по-настоящему жарко. Здесь проходит Reeperbahnfestival, который собирает до
200 музыкальных групп и отдельных исполнителей. Они выступают на главной сцене на площади
Spielbudenplatz, а также в почти 20 клубах, барах и
театрах по всему району.
В основном это не самые известные музыканты, но
играют они ярко и самозабвенно. Их выступления
неизменно производят фурор, и в этом году, надо
полагать, они зажгут не хуже, чем в прошлом. Сейчас точные даты фестиваля еще не определены,
но, думая об осенних поездках в Гамбург, это уже
можно иметь в виду.
По следам Beatles. Особая экскурсия в районе
Сан–Паули — это Hempels Beatlestour, городской
музыкальный тур, придуманный дипломированным специалистом по «Битлз» Штефани Хемпель
(Stefanie Hempel). Он проходит по местам гамбургского периода жизни знаменитой ливерпульской
четверки.

Эксклюзивно по-гамбургски
Гамбург — наилучшее место для тех, кто ищет что-то
особенное, необычное. Превосходный вид на порт открывается из бара 20up Skybar, одного из самых красивых в
порту. Он находится на 20-м этаже отеля Empire Riverside
5* на высоте около 90 м. Высота окон в баре – семь метров. Здесь и коктейли необычные, и мебель удобная, и
музыка хорошая. Что еще нужно для хорошего вечера?
На четвертом этаже гостиницы east Hotel находится просторный клуб Uppereast площадью 350 кв. м. Это, пожалуй, самое эксклюзивное место в городе. Здесь за пультом стоят лучшие диджеи мира, которые умело доводят
атмосферу внутри клуба почти до точки кипения. Клубные ночи в Uppereast пользуются легендарной славой.

Куда пойти рано утром?
В Гамбурге есть давняя традиция. Каждое воскресенье рано утром многие «жаворонки», старательные домохозяйки и просто те, кто еще не ложился после бурно
проведенной ночи, устремляются на Рыбный рынок С.Паули (St. Pauli Fischmarkt) на набережной Эльбы. Здесь
в бесчисленных киосках и павильонах продаются свежая и копченая рыба, овощи и фрукты, цветы в горшках,
одежда и антиквариат. Фантастически выглядят здешние
рыночные зазывалы, которые за словом в карман не лезут и продают свой товар с шутками-прибаутками, а иногда могут и бананом швырнуть. В Зале рыбных аукционов
(Fischauktionshalle) с утра пораньше встречаются любители
шампанского. Здесь царит непередаваемая атмосфера.

Те, кто любит места поспокойней, могут
подняться на крышу здания Dockland – офисного здания высотой без малого 40 м, возвышающегося над Эльбой и имеющего форму
носовой части корабля. Отсюда открывается
грандиозный вид на реку и суда-контейнеровозы, которые на другом берегу Эльбы в
любое время дня и ночи стоят под погрузкой или
разгрузкой в современных терминалах.
Почти идиллическим становится настроение в Овельгённе
(Övelgönne) с его Музейным портом, домиками лоцманов
и романтическими ресторанами, где подается Pannfisch in
Senfsauce – типично гамбургская жареная рыба с картофелем и горчичным соусом. Очень рекомендуется посещение культового ресторанчика Strandperle, который находится прямо на пляже на берегу Эльбы в Овельгённе.
Еще дальше на запад начинается «гамбургская Италия» – потрясающе красивый, расположенный уступами
городской квартал Бланкенезе (Blankenese), где уютные
рыбацкие домики и виллы капитанов живописно расположились вдоль Эльбы. Традиционно хотя бы одно окно в
каждом из этих домов выходит на реку, по которой один за
другим проходят корабли.
Расслабиться с хорошими коктейлями и видом на Эльбу можно в гамбургских пляжных клубах, которые находятся вдоль набережной Ландунгсбкюкен. К услугам
гостей шезлонги, террасы для отдыха, пляжный песочек под ногами… Как на морском берегу. 

