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Как совместить заботу о своем
здоровье с экскурсиями и шопингом? А еще увидеть один
из красивейших городов Европы и посетить грандиозный
праздник?
Это возможно в Гамбурге – шестом по величине
городе Европейского Союза. И хотя до морского
побережья отсюда 110 км, но благодаря могучей
Эльбе, проходящей через Гамбург, он известен как
город-порт, второй по величине в Европе. Старинные фахверковые дома, белостенные особняки, здания в позднеготическом стиле и церковные
шпили образуют запоминающийся архитектурный
ландшафт Гамбурга. В городе насчитывается около
2500 мостов, в пять раз больше, чем в Венеции.
В Гамбурге в историческом районе Шпайхерштадт
расположен впечатляющий музей миниатюр «Чудесная страна» (Miniaturwunderland). Это крупнейшая в мире действующая модель железной дороги.
Как мировая столица мюзиклов Гамбург уступает только Нью-Йорку и Лондону. В городе строится уникальное здание филармонии, претендующее
стать одним из лучших концертных залов мира.
Ежегодно около четырех миллионов туристов из
самых разных уголков мира посещают Гамбург –
город с уникальным культурным и историческим
наследием, оживленной ночной жизнью, богатыми
традициями и возможностями для незабываемого
времяпрепровождения.

Здоровье
и профилактика
Известно, что любое заболевание гораздо проще
предупредить, чем вылечить. Иногда ранняя диагностика становится единственной возможностью
успешного лечения болезни. И как удобно, когда
всего за один день можно не только получить полную и достоверную информацию о своем здоровье,
но и узнать, как улучшить качество жизни и повысить жизненный тонус. И все это – в интерьерах одного из красивейших городов Европы, в гамбургском
диагностическом центре превентивной медицины.
Здесь есть что выбрать из широкого спектра сheck
up программ различной сложности и продолжительности как для общей профилактики, так и для обследования больных с хроническими заболеваниями.
Благодаря новейшим медицинским технологиям,
высочайшей компетенции и многолетнему опыту
специалисты центра выявляют не только первые
признаки болезни, но и минимальные скрытые риски для здоровья. Все программы в диагностическом центре составляются с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента.
Диагностическое обследование можно пройти всей
семьей, поскольку специалисты центра разработали профильные программы как для взрослых, так и
для детей.
Стоимость check up программ находится в пределах
от 1000 до 3000 евро.

Четыре дня в Гамбурге
Полный check up организма можно пройти за
один день в диагностическом центре в самом
центре Гамбурга в рамках четырехдневной программы выходного дня, позволяющей также осмотреть город, оценить преимущества шопинга
в многочисленных пассажах и даже сходить на
мюзикл.
Первый день. Четверг. Перелет в Гамбург прямыми рейсами авиакомпаний «Аэрофлот» или «Люфтганза». После размещения в гостинице – знаком-

ство с достопримечательностями и неповторимой
атмосферой города.
Второй день. Пятница. День в диагностическом центре. Благодаря полному обследованию по программе
check up специалисты центра смогут выявить скрытые
угрозы для здоровья и дадут рекомендации по оптимизации привычного образа жизни.
Третий день. Суббота. День шопинга. Огромный
выбор магазинов и эксклюзивного ассортимента
никого не оставит равнодушным, а цены, в сравнении с московскими, приятно удивят. Завершить
день можно, посетив один из полюбившихся всему
миру мюзиклов «Король Лев», «Тарзан» или «Рокки», либо сделать выбор в пользу театра или музея,
которых в Гамбурге огромное количество.
Четвертый день. Воскресенье. В этот день обязательно стоит проснуться пораньше и посетить знаменитый рыбный рынок в Гамбурге – Фишмаркт,
который славится незабываемой праздничной атмосферой и богатейшим ассортиментом морских
деликатесов. На территории рынка расположен
рыбный ресторан, где стоит побывать, чтобы оценить по достоинству местную кухню.
Возвращение в Москву.

Ежегодно в мае (в этом году с 9 по 12 мая) в Гамбурге отмечают День рождения порта – праздник,
которому нет равных в мире. Почти 1,5 млн гостей
собираются на участке длиной почти в четыре километра, который тянется вдоль Эльбы от квартала
Hafen City до музейного острова Övelgönne. Десятки
морских и речных судов участвуют в праздновании,
включая именитые круизные гиганты и легендарные парусники.
Основные события праздника:
• Торжественная праздничная служба в старинной
церкви Св. Михаила. 09.05, 14.00
• Большой парад кораблей, входящих в гавань.
09.05, 16.00
• Традиционный «балет портовых буксиров»
(Schlepperballett). 11.05,16.00–17.00
• Грандиозный фейерверк круизной компании
AIDA. 11.05, 22.30
• Большой парад выхода кораблей из порта.
12.05, 17.00
Гамбург — самый популярный круизный порт в
Европе. Ежегодно в его порту швартуется около
полутора сотен круизных судов. Раз в два года

здесь проходит роскошный Круизный фестиваль
(Hamburg Cruise Days).
Более полугода – с 26 апреля по 13 октября – продлится Международная выставка садово-паркового
искусства (Internationale Gartenschau – igs 2013) в
Гамбурге. На ста гектарах на острове Вильгельмсбург будут представлены 80 садов, разделенных
на семь тематических зон, в каждой свой мир. До
40% территории города занимают парки и сады, а
в целом Гамбург считается самым зеленым городом страны, здесь на каждого жителя приходится
по три дерева.
Каждый год летом в Гамбурге проходит праздник с романтичным названием «Альстерские удовольствия» (Alstervergnügen). Это самый большой
народный праздник на севере Германии. Он проводится более 30 лет и собирает более миллиона
гостей. События разворачиваются на воде, на земле и в воздухе, проходят концерты под открытым
небом, в палатках продаются гамбургские вкусности. В празднике принимают участие более 500 артистов, спортсменов и акробатов со всего мира.

Гамбург – один из самых удобных городов для шопинга. А если есть возможность сэкономить средства
на покупках и инвестировать их в здоровое будущее,
сделав check up, то прогулка по магазинам становится не только приятной, но и полезной!
Ни один европейский город не имеет такого количества крытых торговых пассажей, как Гамбург. Благодаря этому шопинг здесь станет приятным даже в
ненастную погоду. В бутиках и специализированных
магазинах огромный выбор товаров: эксклюзивные украшения и аксессуары, дизайнерская мебель, люксовая одежда. Здесь представлены такие
всемирно известные бренды, как Jil Sander, Giorgio
Armani, Burberry, Hugo Boss, Escada, Louis Vuitton,
Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Gucci, St.Emile и
многие другие.
Улицу Нойер Валь часто называют «пятой авеню»
Гамбурга. Она по праву конкурирует с главными
торговыми улицами Парижа и Милана. Здесь сосредоточены самые дорогие и фешенебельные магазины, откуда даже самый изысканный покупатель не
сможет уйти без покупок. Настоящее «царство» шопинга – это и пассаж «Европа», объединяющий около 120 магазинов, расположенных на пяти этажах.
Вдоль озера Бинненальстер проходит улица Юнгфернштиг, одно из лучших мест для шопинга в городе. Тон здесь задают крупные торговые центры и
эксклюзивные бутики.

Торговый центр Alsterhaus, отметивший недавно
100-летие, привлекает своим впечатляющим ассортиментом. Для VIP-клиентов предоставляется персональный шопинг-консультант. Здесь находится
первый в мире бутик шампанских вин, очень популярный у гамбургских эстетов.
Настоящий храм торговли – величественный пассаж
Hamburger Hof: эксклюзивная обувь, кожа, аксессуары, ювелирные украшения. И еще замечательный
цветочный магазин Blume.
Рядом с озером стоит пассаж «Альстерские аркады»
(Alsterarkaden), выстроенный в итальянском стиле.
Он относительно невелик, но известен своими эксклюзивными магазинами. К примеру, здесь продаются украшения и аксессуары Торстена Похарда,
широкий выбор товаров для путешествий предлагается под брендом Tumi.
В роскошном пассаже Hanse-Viertel расположены 60 магазинов и бутиков, представляющих такие
бренды, как Chez Elle, Stefanel, Pandora… Ассортимент – от товаров для дома до нижнего белья. Плюс
многочисленные рестораны и кафе, а также любопытные культурные мероприятия и выставки.
Во время путешествий по магазинам Гамбурга можно неплохо сэкономить. Ведь цены здесь на 30–40%
ниже, чем в Москве, а вместе с возмещением суммы
НДС (налога на добавленную стоимость) расходы на
покупки можно снизить еще на 10–15%.
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Городские праздники

Шопинг как удовольствие

