Штутгарт
и Юго-Западная
Германия
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Информационный выпуск

Баден-Вюртемберг

Штутгарт

В ожидании Светлого Праздника

Чем он еще привлекает?
Русские
бриллианты
в немецкой
короне
С 5 октября 2013 г.
по 23 марта 2014 г.
в Государственном музее Вюртемберга в
Старом замке пройдет выставка «Русские
бриллианты в немецкой короне. Романовы и Вюртемберги на политической сцене Европы», приуроченная к 400-летию
дома Романовых. Долгое время королевство Вюртемберг и Российскую империю
объединяли династические связи. Начало
им в 1776 г. положил брак вюртембергской принцессы Софии Доротеи (в крещении Мария Федоровна) и будущего императора Павла I. А принцесса Фредерика
Шарлотта Вюртембергская (она же Елена
Павловна), жена великого князя Михаила
Павловича, вошла в историю как основательница российского «Красного Креста».
Русские великие княжны Екатерина
Павловна (1778–1819) и Ольга Николаевна (1822–1892), связав свои судьбы
с представителями правящей династии
Вюртемберга, стали его королевами.
С именем Екатерины связано основание сберегательной кассы в Штутгарте,
Сельскохозяйственного университета,
а также праздника «Каннштаттер Вазен». Красавица Ольга, одна из самых
завидных невест Европы, основала в
Вюртемберге несколько существующих
и сегодня благотворительных организаций. Улица Ольгаштрассе, названная
в ее честь, переходит в Вераштрассе,
обязанную своим именем еще одной
представительнице рода Романовых –
герцогине Вере, она же великая княгиня Вера Константиновна (1854–1912),
супруга Вильгельма Евгения, герцога
Вюртембергского.

Баден-Баден

Mövenpick Hotel
Stuttgart Airport & Messe

Гламур и галоп

Сердечно приветствуем

C конца второй половины XIX в. за БаденБаденом закрепился статус летней столицы
Европы. Этим город обязан одному из лучших перьев тех лет французскому публицисту Эжену Гиньо, который по заказу директора баден-баденского казино Эдуарда
Беназе написал книгу «Лето в Баден-Бадене». Из многих прозвучавших в ней восторженных фраз одна жива до сих пор: «В
Европе две столицы. Зимой – Париж, а летом – Баден-Баден».
Элегантный водный курорт Баден-Баден лежит, как говорят, «на солнечной стороне Германии» у подножья гор Шварцвальда. Здесь
царит особая атмосфера гламура и эксклюзива. В городе проходят различные культурные
и деловые встречи, престижные балы, концерты мировых звезд, многочисленные мероприятия под открытым небом.

Скачки в Иффецхайме
Полтора столетия назад в 1858 г. Эдуард
Беназе заложил традицию проведения скачек на ипподроме в Иффецхайме – небольшом городке неподалеку от Баден-Бадена.
В наши дни Международные конные скачки, в которых галоп сочетается с гламуром,
проходят три раза в год. На них съезжается
вся европейская элита. Многие едут также,
чтобы пообщаться, обсудить дела, а дамы –
поучаствовать в негласном конкурсе вечерних туалетов, сумочек, шляп и причесок. В
этом году один из этапов скачек прошел с
24 августа по 2 сентября. В эти же дни состоялся Гран-при-бал. В очередной раз
мировая элита соберется в Баден-Бадене
с 18 по 20 октября на фестивале Sales &
Racing Festival, который вместе с престижным Призом Зимней королевы и Осенним
аукционом закроет сезон. В следующем
году сезон откроется в конце мая на «Весенних встречах», а в конце августа 2014 г.
«Большая неделя» и Гран-при-бал вновь
привлекут множество гостей в Баден-Баден. Скачки и бал здесь главные светские
мероприятия года.

Имена с афиши
Дворец
музыкальных
фестивалей
Festspielhaus по величине занимает второе
место в Европе среди оперных театров и концертных залов. Он славится замечательной
акустикой. В его афише множество прославленных имен. Во второй половине этого года
мы видим в ней, например, таких звезд, как
скрипачка Анн-Софи Муттер (31 октября) и
балет Мариинского театра (21–27 декабря).

Целебная вода Баден-Бадена
Как городу-курорту Баден-Бадену две тысячи лет. Здесь двенадцать термальных источников. О целебном действии местных вод
знали еще древние римляне, которые в I в.
построили тут несколько купален для легионеров. Гордость курорта – купальные комплексы Каракалла Терме и Фридрихсбад. Общая
площадь Каракала Терме составляет почти
4000 кв. м. Бассейны его светлого здания заполнены термальной водой с температурой от
18 до 38°C. Историческому комплексу Фридрихсбад более 125 лет. Здесь замечательно
соединились римские и ирландские купальные традиции. Великолепны изящные фрески,
украшающие круглый купол здания. Воды источников Баден-Бадена подаются также и в
велнес-отели курорта.

термального курорта, потому что изначально большая часть доходов от игры идет в городской бюджет. Чтобы осмотреть роскошные
залы казино, не обязательно надевать смокинг
или вечернее платье. Это можно сделать во
время экскурсии, которая проводится ежедневно утром до начала Большой игры. Посетители в сопровождении гида осматривают Зал
тысячи свечей, изысканный Салон Помпадур,
Австрийский зал, Комнату маркграфа, Террасу
баккара, Зимний сад с фонтаном в имперском
стиле. Один из русских гостей, восхищаясь
красотой залов казино, выразил свой восторг
так: «Красиво, как... в Петербурге».

В ожидании Рождества
С 25 ноября по 30 декабря на площади перед
зданием Курхауса, где находится знаменитое
казино, пройдет традиционный рождественский базар Baden-Badener Christkindelsmarkt.
Праздничный городок образуют свыше
100 празднично украшенных деревянных киосков и павильонов. Готовятся к рождественскому шопингу также многочисленные эксклюзивные магазины и бутики в Старом городе.

Два важных музея
Настоящим архитектурным украшением садово-паркового комплекса «Лихтентальская
аллея» стало здание Музея Фридера Бурды,
спроектированное знаменитым американским
архитектором Рихардом Майером. А в музее
Фаберже – первом и единственном в своем
роде в мире – демонстрируются более 700 работ
Карла Фаберже. Главный шедевр – яйцо Ротшильдов, стоимость экспоната – 12,5 млн евро.

«Красиво, как... в Петербурге»
Построенное в стиле классицизма казино в
Баден-Бадене Марлен Дитрих назвала самым
нарядным казино в мире. Ему Баден-Баден во
многом обязан всемирной славой престижного

Подробная информация:
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Solmsstr. 1, 76530 Baden-Baden
Тел.: +49 (0) 7221 275 200
Факс : +49 (0) 7221 275 202
info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

Швейцарское гостеприимство и трепетное внимание к деталям отличает дизайнерский отель Moevenpick Hotel Stuttgart
Airport & Messe Superior 4*. На местоположение Moevenpick Hotel Stuttgart Airport &
Messe 4* указывает его название. Этот отель особенно удобен для тех, у кого ранний
вылет. Он находится буквально в 50 м от
здания аэропорта и в 200 м от выставочно-конгрессного центра Messe Stuttgart.
До центра Штутгарта отсюда ехать всего
25 минут на метро.
В отеле 326 просторных элегантных номеров
площадью не менее 28 кв. м. Впечатляет дизайн отеля, его стильные интерьеры выполнены из высококачественных материалов, в том,
как здесь обслуживают гостей, видна хорошая
школа гостиничного сервиса.
Приятная глазу картина открывается через
стеклянные стены ресторана Trollinger, где
предлагаются блюда местной, швейцарской,
а также международной кухни. Здесь есть и
летняя терраса и уголок с камином. Вечером
хорошо посидеть в баре Message, где впечатляет широкий выбор коктейлей и интересных
закусок.
В велнес- и фитнес-центре Gym & Ease общей площадью более 400 кв. м можно привести себя в тонус, дать нагрузку мышцам или
просто расслабиться в покое.
А «в придачу» – Штутгарт с его многочисленными достопримечательностями, магазинами,
пешеходными зонами, а также модный аутлет

«Метцинген», где с большими скидками продается продукция таких знаменитых марок,
как Hugo Boss, Armani или Nike.
Настоящими туристическими брендами
Штутгарта называют расположенные в городе музеи концернов Porsche и MercedesBenz, где можно увидеть легендарные
модели, имеющие мировую известность,
узнать много нового из истории автомобилестроения.
Мы рады приветствовать дорогих гостей
в отеле Moevenpick Hotel Stuttgart Airport &
Messe Superior 4*!

Календарь событий
(выборочный) –
осень/зима 2013 г.
27.09 – 13.10.2013
Штутгартский народный праздник пива и
вина Cannstatter Volksfest
Каннштаттер Вазен (Cannstatter Wasen)
www.wasen.de
05.10.2013 – 23.03.2014
Cлавное прошлое: Романовы, Вюртемберги и Европа/Im Glanz der Zaren – Die
Romanow, Württemberg und Europa
Выставка в Государственном музее земли
Вюртемберг
www.landesmuseum-stuttgart.de
24.11.2013
Фестиваль «Лучшее вино из Шттугарта»
Stuttgarts beste Weine
Дворец Römerkastell
www.stuttgart-tourist.de

Flughafenstrasse 50
70629 Stuttgart, Deutschland
Тел.: + 49 711 55344 0
Факс + 49 711 55344 9000
hotel.stuttgart.airport@moevenpick.com
www.moevenpick-hotels.com/stuttgart-airport

26.11 – 22.12.2013
Барочный рождественский рынок в Людвигсбурге
Рыночная площадь Людвигсбурга
www.ludwigsburg.de
26.11 – 22.12.2013
Средневековый рождественский рынок в
Эсслингене
Рыночная площадь Эсслингена
www.esslingen.de
27.11 – 23.12.2013
Рождественский рынок в Штутгарте
Центр города / Рыночная площадь Марктплац
Площадь Шиллерплацт
www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de
03–08.12.2013
Фестиваль шоколада ChocolART
Тюбинген
www.chocolart.de

