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Баден-Вюртемберг

Штутгарт

Южанам есть чем гордиться!

Экскурсия по городу

Мы — южане, так говорят о себе жители земли Баден-Вюртемберг, которую называют
самой солнечной стороной Германии. Эта
земля привлекает многим, а местные жители
настолько гостеприимны, что со временем их
стало меньше, чем туристов.
Здесь множество достопримечательностей,
прекрасный климат, великолепная природа,
утонченная здоровая кухня… Из земли бьют
целебные термальные источники. Восхищают
местные ландшафты, которые украшают романтические замки и крепости. В Мангейме
начинается один из популярнейших туристических маршрутов страны — романтическая
Дорога замков, которая тянется до Праги. На
маршруте можно увидеть около 70 крепостей и замков. В их числе королевская резиденция — замок Гогенцоллерн. Очень богат
местный культурный календарь.

Столица земли Баден-Вюртенберг — Штутгарт — лежит у реки Неккар, окруженная пологими холмами.
Более двухсот лет главной улице города — Кёнигштрассе. Ее протяженность 1,2 км. В середине 70-х гг.
прошлого века она стала самой длинной в Европе пешеходной зоной. В центральной части Кёнигштрассе огибает Дворцовую площадь. Здесь высится похожее на греческий храм здание Кёнигсбау — старейшего торгового центра Штутгарта (1860). Рядом сверкает стеклянными стенами огромный куб Музея
искусств (Kunstmuseum). Напротив Кёнигсбау раскинулся Новый дворец / NeuesSchloss (XVIII), чьим прототипом был Версаль, правее — Старый замок, где размещается Государственный музей Вюртемберга (Landsmuseum Würtemberg). Среди
прочего в музее хорошо представлены русские страницы истории Баден-Вюртемберга.
От Дворцовой площади в сторону реки Неккар тянется очаровательный Дворцовый парк, который вместе с другими парками образует зону отдыха длиной 8 км
в виде своеобразной «зеленой подковы». Северо-восточную часть «подковы» занимает крупнейший в Европе ботанический парк «Вильгельма» (Wilhelma).

Самый-самый Баден-Вюртемберг
Во многом Баден-Вюртемберг впереди. Здесь
впервые появились часы с кукушкой, огромные дирижабли графа Цеппелина, роскошные
автомобили «Порше» и «Мерседес». Штутгарт, столицу страны автомобилей (так нередко называют Баден-Вюртемберг), украшают
два музея этих брендов.
Примерно треть территории Баден-Вюртемберга занимает Шварцвальд — самый большой лесной массив Германии. Отсюда берет
начало знаменитый Дунай. А из Боденского
озера вытекает не менее знаменитый Рейн.
На кулинарном небосклоне земли БаденВюртемберга сверкают 54 из 237 гастрономических звезд Мишлена, которыми отмечены рестораны в Германии, а городок
Байерсбронн называют кулинарной столицей
Германии. Три местных ресторана имеют семь
звезд Мишлена, самая плотная концентрация
на единицу площади в мире.
В Мангейме расположен крупнейший дворец
Германии, а в 1889 г. по улицам города проехал первый автомобиль Карла Бенца. Замок
в университетском городе Гейдельберг называют самыми знаменитыми руинами Германии.

Самая длинная в Германии торговая улица
пролегает по центру столичного Штутгарта,
над городом высится первая в мире телебашня из металла и бетона, а в городе расположен крупнейший в Европе ботанический сад
«Вильгельма».
В предместье столицы раскинулся первый
в Германии парк приключений «Трипсдрилл».
Самый популярный в Германии тематический
парк «Европа Парк» — ежегодно его посещают около четырех миллионов человек –
также разместился в Баден-Вюртемберге.
Самой большой рыночной площадью в Германии гордится очаровательный городок
Фройденштадт. Старейшая гостиница Германии «У красного медведя» — тоже в БаденВюртемберге. Здесь же и самый большой
в мире Музей свиней.
В «золотом» городе Пфорцхайме расположен Музей ювелирных украшений — единственный в мире музей, занимающийся только историей ювелирного искусства, которому
более пяти тысячелетий. А роскошные двери главного входа в центр «Ювелирный мир
Пфорцхайма» покрывают 15 тыс. лепестков
сусального золота.
В увлекательное путешествие за покупками превращается шопинг в «городе скидок»
Метцингене, где расположен один из крупнейших центров продажи одежды всемирных
брендов из прошлогодних коллекций. Здесь
скидки доходят до феноменальных 70%. Наконец, в Баден-Вюртемберге сосредоточено
наибольшее количество целебных источников
в Германии. Здесь свыше 60 водных курортов,
среди них всемирно известный Баден-Баден

с его целебными водами и блистательным казино, которое Марлен Дитрих назвала самым
нарядным казино в мире.

Культурный пейзаж
В Баден-Вюртемберге и его городах богатейшие культурные традиции. Это отмечается
в спектаклях Оперного театр в Штутгарте;
в экспозициях музеев, в программах музыкальных и театральных фестивалей. Часто
в качестве необычных кулис используются
исторические места Баден-Вюртемберга.
Ежегодные фестивали проходят в замках Гейдельберга и Людвигсбурга. Ежегодно осенью
здесь проводится народный пивной праздник
«Каннштаттер Фольксфест», собирающий до
четырех миллионов гостей.

Отдых у воды
Берега
Баден-Вюртемберга
омываются
Швабским морем, так здесь называют Боденское озеро. Здесь царит средиземноморская
атмосфера. По водной глади скользят яхты и
лодки с разноцветными парусами, на заднем
плане — грандиозная панорама Альп. Особенно привлекают туристов Райхенау и остров
цветов Майнау, первый внесен в список Всемирного природного наследия человечества
ЮНЕСКО.
В общем, южанам есть чем гордиться!
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КОМПАНИЯ STUTTGART-MARKETING GMBH ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ ВАРИАНТА ЗНАКОМСТВА С ГОРОДОМ
Штутгарт за один день

Штутгарт за два дня

Штутгарт за три дня

Автобусная экскурсия по городу. Продолжительность — 2,5 часа, начало в центре города.
Ланч в ресторане с традиционной кухней Alte
Kanzlei в центре города. Другой вариант —
обед в ресторане Музея Мерседес-Бенц.
Поездка на электричке (S-Bahn) в Музей
Мерседес-Бенц. В пути 15 минут от центрального железнодорожного вокзала.
Музей Мерседес-Бенц. Индивидуальная экскурсия по музею с аудиогидом (восемь языков,
включая русский) или экскурсия с гидом. Продолжительность: 2,5–3 часа.
Шопинг на торговой улице Кёнигштрассе
(Königstrasse). Здесь расположились многочисленные магазины, среди которых крупные
торговые центры Kaufhof, Karstadt, Peekand
Cloppenburg, H&M… А можно просто погулять
по городу, посмотреть, чем он живет. Летом
хорошо поваляться на газоне, покрывающем
площадь.
Ужин. Можно порекомендовать ресторан Cube
на верхнем этаже Музея искусств, откуда открывается прекрасный вид на Дворцовую площадь (столик лучше забронировать заранее).
Для вечернего путешествия по барам хорошо подойдут улица Теодор-Хойс-Штрассе
(Theodor-Heuss-Strasse) и площадь вокруг
фонтана «Ханс-им-Глюк» (Hans-im-Glück).

Первый день — см. Штутгарт за один день
Второй день
Поездка на электричке (S-Bahn) в Музей Порше.
Индивидуальная экскурсия по Музею Порше с аудиогидом (на восьми языках, включая русский). Продолжительность — 2 часа.Возвращение в центр города.
Ланч. Пообедать можно в ресторане Weinstube
Kachelofen, что находиться недалеко от
Rotebuhlplatz в конце Konigstrasse.
Затем можно отправиться в тур по центру
города на двухколесных скутерах-сигвеях
(Segwaytour). Другой вариант — побродить по
ботаническому парку «Вильгельма».
Ужин. Стоит посетить ресторан «Штутгартер
Штеффеле» (Stuttgarter Stäffele) — один из лучших в городе в отношении национальной кухни.
Рекомендуем заказать ассорти из национальных
блюд Von aellem ebbes («Всего понемножку»).
Оно подается на большом деревянном подносе,
насытит двух-трех человек и даст представление
о швабско-шварцвальдской кухне.

Первый и второй день — см. Штутгарт за два дня
Третий день
Поездка на электричке (S-Bahn) в Людвигсбург. В пути — 20 минут.
Людвигсбургский дворец. Экскурсия с гидом
по дворцу с посещением Музея керамики и
Музея моды. Продолжительность — 90 минут.
Ланч, например, в Café Schlosswache во дворце
или в ресторанах Waldhorn Incanto и Restaurant
Parkcafé поблизости от дворца.
Нельзя не осмотреть красивую рыночную площадь Людвигсбурга с двумя церквями. Ее называют самой величественной площадью в Баден-Вюртемберге.
Во второй половине дня любители путешествий
за покупками могут отправиться на шопинг
в торговый центр Outletcity Metzingen, что находится в Метцингене примерно в 40 минутах езды
от Штутгарта на специальном шопинг-шаттле.
Здесь представлена продукция 60 топовых брендов, продающихся со скидками до 70%.
Ужин. Почему бы не выбрать ресторан
Ratskeller, что находится под зданием Ратуши
на Рыночной площади Штутгарта?

Stuttgart-Marketing GmbH
www.stuttgart-tourist.com
Hans-Jörg Hadbawnik
h.hadbawnik@web.de

И это лишь несколько примеров того, чем
можно заняться и что интересно посмотреть в Штутгарте и его окрестностях.

В конце второй половины XIX в. известный
французский публицист тех лет Эжен Гиньо
написал книгу «Лето в Баден-Бадене». Из
множества прозвучавших в ней восторженных фраз по поводу курорта и его казино одна
жива до сих пор: «В Европе две столицы. Зимой — Париж, а летом — Баден-Баден». С тех
пор за Баден-Баденом закрепился неофициальный статус летней столицы Европы.
Элегантный международный курорт БаденБаден — город термальных вод и богатой
культурной жизни – расположен на обласканном солнцем юго-западе Германии у подножия гор Шварцвальда. Этот город очаровывает гостей особой атмосферой и эксклюзивным
стилем жизни, его культурный календарь переполнен разнообразными событиями.
Немало интересного ожидается и в наступающем летнем сезоне. В его программе, например, «Баден-баденские летние ночи» / BadenBadener Sommernächte (Курортный парк,
5–7 июля), легендарное «Баден-баденское гала-представление» / Baden-Baden Gala (Дворец музыкальных фестивалей/Festspielhaus,
12–14 июля) с участием таких оперных звезд,
как Элина Гаранча (Elina Garanča) и Йонас Кауффман (Jonas Kauffmann), выставка одного из
ведущих немецких художников-экспрессионистов Эмиля Нольде — Emil Nolde в Музее Фридера Бурды (Museum Frieder Burda), которая
продлится до 13 октября 2013 г.
Огромным успехом пользуются проходящие
в последние годы концерты филармонической музыки (Philharmonische Schlosskonzerte)
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Славное прошлое
Тематическая выставка

в замке Шлосс Нойвайер (Schloss Neuweier).
В этом году он превратится в концертную площадку 12 и 13 июля. По традиции публика соберется в романтическом внутреннем дворе
замка, где выступит оркестр баден-баденской филармонии. Замечательная классическая музыка, красивая подсветка, прекрасное
меню, впечатляющий вид на окрестные виноградники… Гостей ожидает незабываемое
представление.
Во время 37-го Международного фестиваля старинных автомобилей (37 Internationaler
Oldtimer Meeting) с 12 по 14 июля Курортный
парк возле впечатляющего здания Курхауса
превратится в настоящий музей под открытым небом, в котором будут представлены более 350 роскошных олдтаймеров, по которым
можно изучать автомобильную историю.
Благоухающие цветами и свежей зеленью
сады и парки Баден-Бадена притягивают
гостей из разных стран мира. Более 350 лет
великолепная трехкилометровая Лихтентальская аллея (Lichtentaler Allee), проходящая через роскошный парк в центре города, играет
роль цветущей визитной карточки Баден-Бадена. Это «зеленый салон» курорта: фонтаны,
цветочные клумбы, вековые деревья, миниатюрная речка Оос с романтическими мостиками, кристально чистый воздух… Здесь
разместились питейный павильон «Тринкхалле», курзал, казино, Музей современного
искусства Фридера Бурды, городской театр в
стиле необарокко, оперный театр (второй по
величине в Европе), концертный зал «Фест-

Подробная информация:
Baden-Baden Kur & Tourismus
Solmsstrasse 1
76530 Baden-Baden
Тел.: + 49 (0) 7221 275 269
Факс: + 49 (0) 7221 275 263
paulus@baden-baden.com

шпильхаус», а также несколько скульптурных
памятников (среди них бюст И.С. Тургенева).
В этом году 3 августа Лихтентальская аллея
послужит большой сценой для выступления
баден-баденского филармонического оркестра в рамках Ночи филармонической музыки
в парке (Philharmonische Parknacht).
Полтора столетия назад директор казино
Эдуард Беназе заложил традицию проведения скачек на ипподроме в Иффецхайме — небольшом городке неподалеку от Баден-Бадена. В наши дни ежегодно в конце
августа - начале сентября проходит так называемая Большая неделя. Вся европейская
элита съезжается сюда. Многие приезжают
не из-за самих скачек, а чтобы пообщаться,
обсудить дела и — негласно — провести конкурс вечерних туалетов, сумочек и причесок.
В этом году Международные конные скачки
на ипподроме Иффецхайм (Die Internationalen
Galopprennen Iffezheim) пройдут с 24 августа
по 2 сентября. В дни скачек 31 августа состоится Гран-при-бал (Grand-Prix-Ball). Скачки
и бал — главные светские мероприятия года.
В эти же дни, с 23 августа по 1 сентября,
пройдут вечера в Курортном парке (KurparkMeetings) и праздник под открытым небом
перед Курхаусом. В программе красивая
музыка, праздничная иллюминация, гастрономические шедевры местных кулинаров и,
конечно, свежий воздух и дружеская атмосфера. Это будет незабываемый заключительный аккорд длинного летнего дня в Курортном парке.

В 2013 г. исполняется 400 лет
царскому Дому Романовых

5 октября 2013 г. — 23 марта 2014 г.
«Русские бриллианты в немецкой короне. Романовы и Вюртемберги на политической арене Европы»
Тематическая выставка в Государственном музее Вюртемберг, в память о пяти замечательных женщинах, посвятивших свою жизнь служению России и Вюртембергу.
История
Пять свадеб, четыре поколения, одна история!
Ни с какой другой европейской династией королевский дом Вюртембергов не был связан столь
тесными семейными узами, как с Романовыми.
Пять браков были заключены между правящими домами Романовых и Вюртембергов в период с 1776 до 1874 г.
Имена двух вюртембергских принцесс тесно
связаны с историей России. В 1776 г. наследник
российского престола Павeл Петрович Романов
сочетался браком c вюртембергской принцессой Софьeй Доротеей, ставшей в православном
крещении Марией Федоровной. Ее внучатая
племянница принцесса Фридерика Шарлотта
Вюртембергская тоже связала жизнь с Россией.
Заключив брак с младшим сыном императора
Павла I Михаилом и приняв имя Елены Павловны, она вошла в историю как основательница
Российского Красного Креста.
Две русские великие княжны на Вюртембергском
престоле – королевы Катарина (Екатерина Павловна) и Ольга (Ольга Николаевна) — снискали
признание на своей новой родине. Благодаря их
заботе о народном образовании, молодых женщинах, нуждающихся и инвалидах память о русских королевах жива в сердцах вюртембержцев.
Они знают, например, что сберегательная касса
Отели-партнеры
Партнерами программы мероприятий, связанных с выставкой, выступили городские
отели: ARCOTEL CAMINO, Best Western
Hotel Stuttgart 21, Mercure Hotel Stuttgart
City Center. Их паушальные предложения
представлены на сайте Stuttgart-Marketing
GmbH по адресу:
www.stuttgart-tourist.de/o-208.

в Вюртемберге и Сельскохозяйственный университет в Хоэнхайме основаны по инициативе
Катарины, Баден-Вюртемберг ей обязан народным пивным праздником «Каннштаттер Фольксфест», собирающим до четырех миллионов
гостей. Она не раз помогала новой родине из
своих средств. Любимая народом королева Катарина похоронена в православной часовне на
горе Ротенберг (Rotenberg), где хотя бы однажды
побывал каждый житель Штутгарта.
А именем королевы Ольги названы штутгартская детская больница Olgäle, существующие
и по сей день Госпиталь Ольги (Olgahospital)
и Школа королевы Ольги (Koenigin Olga Stift).
Улица, названная в честь Ольги Ольгаштрассе (Olgastrasse), переходит в Вераштрассе
(Werastrasse). Великая княжна Вера Константиновна Романова, приемная дочь бездетной королевской четы Карла и Ольги Вюртембергских,
стала последним звеном в цепочке династических браков. Прибыв в Штутгарт в девятилетнем
возрасте, Вера провела здесь всю жизнь.
Но в истории есть и печальные страницы. Катарина якобы застала мужа в объятиях любовницы и, как говорят, умерла от сердечных страданий. Почему красавица Ольга, сказочно богатая
царская дочка, вышла замуж за сравнительно
бедного и не обладавшего властью вюртембергского наследного принца Карла? Мифы
и легенды овевают и образ герцогини Веры.

Выставка
Государственный
музей
Вюртемберг
(Landesmuseum Wurttemberg) в Штутгарте в рамках
Большой государственной выставки познакомит
с историей отношений двух династий, попытается
опровергнуть или подтвердить живущие в народе
легенды, расскажет о тоске по Родине русских княжон, их религии, буднях и праздниках. На выставке
будут представлены и крупные фигуры той эпохи:

Екатерина Великая, Наполеон, российский император Александр I, немецкий кайзер Вильгельм I.
Посетители выставки увидят, какие роскошь
и блеск царили при дворе в Санкт-Петербурге,
откуда они достигли и Вюртемберг. В Старом
замке, где пройдет выставка, будут показаны
около 120 предметов из приданого царских дочерей Ольги и Александры.
Выставка состоится благодаря сотрудничеству немецкой стороны с российскими музеями и дворцами
в Санкт-Петербурге и Москве. Будет представлено более 150 предметов из Московского Кремля,
Русского музея, Царскосельского, Петергофского и
Павловского дворцов — картины, скульптуры, украшения из золота, серебра и фарфора. Параллельно
с выставкой распахнет свои двери детский музей в
Старом замке — Junges Schloss. Дети от 4 до 10 лет
смогут принять участие в интерактивной детской
выставке «Сказочная Россия» (05.10.13 — 03.08.14),
в которой будет занимательно изложена история
российско-вюртембергских отношений. Во время
выставки пройдет и немало других мероприятий.
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