ШТУТГАРТ
И ЮГО-ЗАПАДНАЯ
ГЕРМАНИЯ

Баден-Вюртемберг
На юг, к солнцу и высокому небу
Федеральная земля Баден-Вюртемберг – как здесь
говорят, солнечная сторона Германии, удивительный край, который выбирают для отдыха любители романтики, интересных экскурсий, ярких впечатлений, природы и хорошей кухни. Примерно
треть территории Баден-Вюртемберга занимает
Шварцвальд – самый большой лесной массив Германии. Отсюда берет начало знаменитый Дунай. А
из Боденского озера вытекает не менее известный
Рейн. Здесь находится и Баден-Баден с его блистательным казино, которое Марлен Дитрих назвала
самым нарядным казино в мире. И если приехать
в Баден-Вюртемберг за покупками, то адресом номер один может стать город скидок Метцинген.
Столица земли, солнечный Штутгарт, очень удобна
как отправная точка для путешествий по БаденВюртембергу. О некоторых направлениях мы рассказываем на этих страницах.

ШВАБСКОЕ МОРЕ

Паруса, поднимающиеся из-за горизонта, пальмы
на набережных, виноградники и яблочные сады на
живописных склонах вокруг озера… Здесь сочетаются приморская атмосфера и красота предальпийского ландшафта. Провести отпуск на Боденском
озере, которое называют «Швабским морем», –
настоящее удовольствие. Это крупнейшее озеро в
Германии (общая площадь 538,5 кв. км) необыкновенно живописно. За сверкающей гладью озера
со скользящими по ней лодками под разноцветными парусами открывается грандиозная панорама Альп. Радостная атмосфера юга, прекрасный
климат, гостеприимные отели и кемпинги, разнообразные возможности для отдыха привлекают сюда множество туристов. Плюс к этому здесь
много интереснейших достопримечательностей.
Одна из самых главных – это, безусловно, Майнау,

«остров цветов», известный роскошными садами
и парками. Здесь расцветают миллионы цветов,
на острове растут пальмы и цитрусовые деревья,
стоят гигантские секвойи, благоухают экзотические травы. Непременно нужно посетить крепость
Меерсбурга – самую старую жилую крепость Германии. Здания города-крепости органично вписываются в прибрежные скалы. Вокруг озера можно
найти много мест, сохранивших средневековый
характер: Констанц, Иберлинген, Вассербург и баварский город-остров Линдау. Стоит посетить и
остров Райхенау (Reichenau) с находящимся здесь
бывшим бенедиктинским монастырем, внесенным
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
www.bodensee.eu
ГОРОД ДИРИЖАБЛЕЙ ФРИДРИХСХАФЕН
Один из важнейших экономических центров на
Боденском озере и родина дирижаблей – город
Фридрихсхафен. Сегодня дирижабли – туристический аттракцион. Над озером организуются прогулочные полеты. Строительство дирижаблей было
остановлено в 1937 г. после взрыва дирижабля
«Гинденбург» в США. В музее дирижаблей находится 33-метровая модель и части летающего гиганта с
пассажирскими кабинами и прогулочной палубой.
ШВАРЦВАЛЬД – СКАЗКИ ЧЕРНОГО ЛЕСА
Шварцвальд («Черный лес») – самый большой в Германии лесной массив. Простирается от города Карлсруэ на юг до границ со Швейцарией. Названием он
обязан темному цвету коры и хвои его деревьев. Но
известен он и яркими национальными костюмами
местных жителей, и, конечно, часами с кукушкой,
которые придумали именно здесь. Пешеходные
маршруты по Шварцвальду отлично подходят для
длительных походов. Богатые возможности для за-

НОВЫЙ РЕЙС
Авиакомпания Germania с декабря 2013 г. выполняет рейсы между Москвой и Баден-Баденом. К дебюту был испечен торт. Перелеты по пятницам
и четвергам. Стоимость билета – от EUR 79 в одну сторону, включая налоги
и сборы.

Штутгарт – экскурсия по городу
нятий зимними видами спорта, древние монастыри, городки с чудесными шварцвальдскими домиками, которые так хорошо фотографировать, реки и
озера – всё это привлекает сюда ежегодно миллионы туристов. Шварцвальд удобно расположен для
однодневной экскурсии из Штутгарта.
www.blackforest-tourism.com
ВСЯ ЕВРОПА В ОДНОМ ПАРКЕ
Крупнейший в Германии тематический парк развлечений и семейного отдыха, который ежегодно принимает более четырех миллионов гостей,
Европа-парк (Europa Park) в г. Руст (Rust) – один из
самых посещаемых сезонных тематических парков
в мире. Здесь более сотни аттракционов и шоу,
пять тематических отелей, кемпинг, бесконечные
возможности для самых разных развлечений. Среди них 11 американских (иначе – русских) горок,
среди которых есть и Silver Star – одна из самых высоких (73 м) и быстрых (130 км/ч) в Европе.
www.europapark.de
КРЕПОСТЬ-ЗАМОК ГОГЕНЦОЛЛЕРН
НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ
Величественная крепость, возвышающаяся на вершине горы, имеет богатую историю. Роскошно меблированные залы, ценная коллекция предметов
искусства и множество культурных мероприятий
превратили эту бывшую резиденцию династии Гогенцоллернов в популярнейшее место для экскурсий, куда ежегодно приезжают сотни тысяч гостей
из всех уголков мира.
www.burg-hohenzollern.com
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Рады встретиться с вами!
Столица земли Баден-Вюртемберг – Штутгарт – лежит у реки Неккар, окруженная пологими холмами. Да и сам город холмистый. В некоторых районах склоны холмов покрыты виноградниками, что
придает городскому пейзажу средиземноморский
колорит.
Город очень удобен с туристической точки зрения.
Большинство основных достопримечательностей
расположены в центре города вокруг Дворцовой
площади, которая фактически представляет собой
огромный зеленый луг, где любят поваляться в теплое время местные жители и туристы. На площади
высится колонна, возведенная в 1841 г. по случаю
25-летнего юбилея правления короля Вильгельма I,
супруга великой княгини Екатерины Павловны, королевы Вюртембергской.
По касательной к площади проходит главная торговая улица города – Кёнигштрассе. На площадь
выходит фасад похожего на греческий храм здания
Кёнигсбау – старейшего торгового центра Штутгарта
(1860). Рядом отсвечивает синевой стеклянная стена – огромный куб Музея искусств (Kunstmuseum).
Напротив Кёнигсбау раскинулся Новый дворец /
Neues Schloss (XVIII), чьим прототипом был Версаль, правее – Старый замок, здесь разместился
Государственный музей Вюртемберга. В рамках
обзорной экскурсии центр города можно без труда
обойти часа за три.
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 сад «Вильгельма».

К другим важным достопримечательностям относятся первая в мире железобетонная телебашня,
погребальная православная часовня-ротонда королевы Екатерины (Екатерины Павловны) на холме
Вюртемберг и два автомобильных музея знаменитых брендов «Мерседес-Бенц» и «Порше».
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». ЭТО STUTTCARD
В столице Баден-Вюртемберга с 1 января
2014 г. действует новая карточка StuttCard, которая выпускается в формате банковской карты и
дает право на бесплатный проход в музеи Штутгарта и доступ ко многим туристическим обьектам
в его окрестностях.
StuttCard выпускается на 24, 48 и 72 часа и действует
одновременно как проездной билет по всей сети общественного транспорта Штутгарта VVS. Карта дает
право на посещение Государственной галереи Штутгарта, Музея искусств, галереи Galerie Stihl в Вайблингене, музеев «МерседесБенц» и «Порше», замков
в Людвигсбурге Schloss
Favorit и Schloss Solitude. С
карточкой StuttCard можно
посетить, например, Мемориал братьев Штауффенберг или Дом Теодора Хойса,
первого федерального президента ФРГ.
Стоимость карты – 23 евро (24 ч.), 38 евро (48 ч.)
и 45 евро (72 ч.). Ее можно купить в туристическом информационном бюро i-Punkt по адресу
Koenigstrasse 1a, в туристическом информационном
бюро в аэропорту Штутгарта (3 уровень, терминал
3), в офисе обслуживания клиентов по телефону
0711 2228 100, e-mail hotels@stuttgart-tourist.de, а
также в Интернете через сайт www.stuttgart-tourist.
de/stuttcard. Карточка также продается в отелях и у
некоторых партнеров.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Направление
Москва (SVO) – Штуттгарт
Штутгарт – Москва (SVO)

Регулярность

Номер рейса

Вылет

Прилет

Ежедневно
Ежедневно

SU2336
SU2337

10:35
11:45

10:55
17:50

ГОРОД АУТЛЕТОВ МЕТЦИНГЕН
Особая достопримечательность окрестностей
Штутгарта – город-скидок Метцинген (Outletcity
Metzingen). Это родина Хьюго Босса, один из
самых крупных центров распродаж в Европе,
где круглый год продается одежда свыше 50
ведущих мировых брендов со скидками от 30
до 70%. В этом году дополнительно к уже представленным в аутлете знаменитым маркам,
таким как Prada или Jimmy Choo, в Outletcity
Metzingen откроется несколько новых магазинов международных марок класса люкс. Эксклюзивные мероприятия, а также тематические
месяцы, например, Cosmopolitan Travel, Autumn
Cocooning, Ladies Night или After Work Shopping,
делают посещение Outletcity Metzingen уникальным приключением в течение всего года.
Подробная информация – на сайте
www.outletcity.com
Контакт для професионалов:
traveltrade@outletcity.com
Информация, а также бронирование
пакетных программ, гостиничных
номеров и городских экскурсий:
Stuttgart-Marketing GmbH, туристическое
информационное бюро i-Punkt, Koenigstrasse 1a
(напротив главного железнодорожного вокзала),
тел.: +49 711 22 28 100 (экскурсии и отели),
тел.: +49 711 22 28 111 (предварительная
продажа билетов), факс -251.
info@stuttgart-tourist.de,
www.stuttgart-tourist.de
Stuttgart-Marketing GmbH
Пресса: annegret.bey@stuttgart-tourist.de
Общая информация:
Ханс Хадбавник: h.hadbawnik@web.de
www.stuttgart-tourist.com

История классики. Музей «Мерседес-Бенц»

Элегантный Баден-Баден
В XIX в. в шикарную эпоху belle epoque Баден-Баден
приобрел международную славу летней столицы
Европы. Этот элегантный курорт буквально очаровывает самых искушенных гостей из многих стан
мира. Здесь нет моря, но царит средиземноморская
атмосфера. Его называют раем для тех, кто предпочитает эксклюзив и знает толк в наслаждениях.
Еще древние римляне открыли для себя целительную силу 12 местных термальных источников
и 2000 лет назад построили здесь первые купальни.
Сегодня термальная вода льется в современном купальном комплексе Caracalla Therme общей площадью почти 4000 кв. м. В историческом термальном
комплексе Friedrichsbad соединились древнеримские и ирландские купальные традиции. В многочисленных спа- и велнес-отелях в широком диапазоне предлагаются эксклюзивные индивидуально
подобранные процедуры.
Весной 2014 г. всемирно известная гостиница
Brenners Park-Hotel открывает эксклюзивный спакомплекс Villa Stephanie на исторической вилле
рядом с отелем. В центре внимания будет всё, что
связано с красотой и хорошим самочувствием,
включая медицинское обслуживание: косметические услуги, программы детоксикации и эмоционального баланса, а также Medical Care.
Баден-баденский Дворец музыкальных фестивалей
Festspielhaus – второй по величине в Европе оперный и концертный зал. Он славится уникальной
акустикой. В течение года здесь проводятся меро-

приятия самого высокого уровня. Например, намеченный на этот год Второй пасхальный фестиваль
(Osterfestspiele, 12−21.04.2014) с участием Берлинского филармонического оркестра и прославленного дирижера сэра Саймона Рэттла (Sir Simon Rattle).
Международные конные скачки в Баден-Бадене
– это воплощение спортивного азарта, скорости и
гламура, это породистые скакуны и красавицы из
высшего общества, шумный народный праздник
и изысканные вечеринки с шампанским. Конные
скачки Frühjahrsmeeting (28.05 − 01.06.2014)*, так
называемая «Большая неделя» − Große Woche
(30.08 − 07.09.2014)* с эксклюзивным Гран-при балом − Grand Prix Ball (06.09.2014)*, а также конный
фестиваль Sales & Racing Festival (19−21.10.2014)*
славятся как самые важные и яркие светские мероприятий в течение года.
*Организатор оставляет за собой право внесения изменений.
Международная встреча автомобилей-олдтаймеров
(11−13.07.2014)* − это настоящий музей истории автомобилестроения под открытым небом, который
проходит перед импозантным зданием Курхауса.
Наряду с почти 350 сверкающими хромированными
деталями олдтаймерами всех марок и типов каждый год здесь себя представляет одна марка − почетный гость, которая организует привлекательную
рамочную программу.
* Организатор оставляет за собой право внесения изменений.

Протянувшейся на три километра знаменитой
Лихтентальской аллее более 350 лет. Это истинный шедевр, сотворенный из деревьев, фонтанов
и цветов. Одно удовольствие прогуляться здесь,
разглядывая памятники эпохи belle epoque, среди
них бюст. И.С. Тургенева. Писатель говорил, что чувствовал себя в Баден-Бадене как на родине.
А после прогулки по аллее хорошо зайти в один
из многочисленных ресторанов, среди них есть и
отмеченные престижными гастрономическими
звездами. Причем можно отправиться и за город,
где тоже немало приятных заведений, ведь окрестный регион Baden-Badener Rebland – одна из самых
знаменитых областей по производству рислинга.
Это почти рай для гурманов и любителей хорошего
вина. Вот так красиво и стильно может закончиться
этот день.
И непременно надо посетить знаменитое и, по
словам Марлен Дитрих, «самое нарядное в мире»
казино. Вечер в его элегантных залах превратится
в праздник!

В 1886 г. инженер Карл Бенц подает заявку в Императорское патентное ведомство в Берлине на
выдачу патента на сконструированный им вместе с
Готлибом Даймлером аппарат под названием «моторваген». Это изобретение вошло в историю как
первый автомобиль. Сегодня в Штутгарте на берегу
реки Неккар, к юго-востоку от центра города, стоит роскошный музей всемирно известного бренда
«Мерседес-Бенц».
Осмотр музея начинается с верхнего – девятого –
этажа, куда посетителей доставляет панорамный
лифт. Здесь на высоте 34 м посетителей «встречает» одна лошадиная сила – чучело арабского скакуна светло-серого окраса. А вот и сам трехколесный
моторваген.
Представленная в залах музея коллекция охватывает 125 лет истории автомобилестроения. Около
160 автомобилей – экспонатов музея – расположены в хронологическом порядке на семи уровнях на спускающемся вниз по спирали эффектном
пандусе.
Экспозицию сопровождает «параллельная» фотогалерея, в которой отображены основные исторические события автомобильной эпохи.

В пяти отдельных коллекционных залах, примыкающих к круговым экспозициям, представлены
важные для «Мерседес-Бенц» вехи развития.
Рядом с легковыми автомобилями вниманию
посетителей представлены также вошедшие в
историю автобусы, малотоннажные и грузовые
автомобили.
Проходящие через круговые экспозиции и коллекционные залы два разных маршрута, пересекаясь
друг с другом, ведут к одной цели – выставке «Чудо
техники», где посетители знакомятся с технологиями производства знаменитой марки со звездой на
капоте. Эксклюзивная подборка эскизных макетов
и оригинальных моделей дает хорошее представление о дизайнерском процессе на «МерседесБенц». Интегрированная «Выставка для активных»
приглашает детей и подростков к творчеству: здесь
они могут попробовать сделать свои наброски, модели и конструкции.
В музее предлагаются аудиогиды на русском языке. Здесь есть сувенирный магазин, кафе, ресторан.
В отдельном зале на первом этаже разместилась
выставка-продажа из 130 автомобилей, ожидающих хозяев.

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

Для семей, а также лиц с ограниченными возможностями передвижения предусмотрены специальные места для парковки в гараже-стоянке музея (кроме P4). Здание музея «Мерседес-Бенц» не имеет
барьеров и доступно для всех. Многочисленные лифты работают на всех уровнях. Предоставляются
инвалидные коляски, колесные ходунки и детские коляски.
Подробная информация: www.mercedes-benz-classic.com/mobile
Внимание! Детям до 14 лет разрешается посещать музей только в сопровождении взрослых.

РЕЖИМ РАБОТЫ
Музей
вт. – вс. 9.00–18.00
Кассы закрываются в 17.00
пн. – выходной день
Ресторан
вт. – вс. 10.00–19.00
пн. – выходной день
Кафе-бар
вт. – вс. 9.00–18.00
пн. – выходной день
Сувенирный магазин
вт. – вс. 10.00 – 18.00
пн. – выходной день
ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
(MERCEDES-BENZ CLASSIC CUSTOMER CENTER)
Контакт и заказ билетов:
Тел.: +49 (0) 711-17 30 000
Факс: +49 (0) 711-17 30 400
Электронный адрес: classic@daimler.com
Почтовый адрес: Mercedes-Benz Museum
Mercedesstrasse 100, 70372 Stuttgart, Germany
MERCEDES-BENZ CLASSIC ONLINE
Информационный бюллетень
www.mercedes-benz-classic.com/newsletter
Онлайн-магазин
www.mercedes-benz-classic.com/store
Музей
mercedes-benz-classic.com/museum
Ресторан
www.mercedes-benz-classic.com/restaurant
Социальные сети
facebook.com/mercedesbenzmuseum
twitter.com/mb_museum
flickr.com/photos/mb_museum
youtube.com/mercedesbenzmuseum
mercedes-benz-classic.com/app
mercedes-benz-classic.com/google-plus
mercedes-benz-classic.com/pinterest
Instagram: #mbmus

