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Баден-Вюртемберг
Последние новости
ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК В МОСКВЕ

Во второй половине мая в московском отеле «Националь» состоялся деловой завтрак, на котором
представители туриндустрии земли Баден-Вюртемберг в сотрудничестве с ИД «Турбизнес» провели
презентацию своего солнечного региона.
Из Германии приехали региональный директор
по России и Индии Stuttgart Marketing GmbH ХансЙорг Хадбавник, директор по маркетингу BadenBaden Tourism Анне-Грет Паулюс и директор по
маркетингу Stuttgart International Airport Томас
Хельтен. В мероприятии приняли участие представитель авиакомпании «Аэрофлот» в Штутгарте
Владимир Шаров, генеральный менеджер компании TIME Europe GmbH Кирилл Моргунов и глава
Национального туристического офиса Германии в
России Алла Беликова. Бизнес-завтрак посетили
более 30 представителей туристических компаний
и журналистов из России, которые почерпнули на
встрече немало полезного и остались очень довольны проведенным мероприятием.

чудесный город с дворцом, от которого веером расходились улицы.
Сон сбылся а 1715 г. В лесном районе Хардтвальд
маркграф повелел выстроить себе резиденцию. Ее
доминантой стала восьмиугольная башня за дворцом, от которого, подобно солнечным лучам, отходят
32 улицы. Улицы центральной части соединены двумя кольцевыми дорогами и поэтому Карлсруэ называют городом-веером.
В Карлсруэ есть что посмотреть. Здесь несколько
замков и музеев, красивый ботанический сад. Одно
из самых интересных мест - Центр искусств и медиатехнологий ZKM, чья основная задача определена
как налаживание творческих связей между традиционными искусствами и новейшими медиа-технологиями. В центре под одной крыше объединились
несколько интерактивных научных музеев. Особое
внимание уделяется исследованиям в области новых возможностей звукоизвлечения, в том числе и в
электронной музыки.
Кухня Бадена считается наиболее изысканной в Германии. Главное местное блюдо – спинка косули, которая готовится разными способами и подается в
роскошной сервировке. В следующем году с 17 июня
по 27 сентября город празднует 300-летний юбилей.
www.karlsruhe-tourismus.de

ГОРОД-ВЕЕР

План Карлсруэ по легенде приснился маркграфу Карлу III Вильгельму фон Баден-Дурлаху, когда он уснул
под деревом, утомившись на охоте. Во сне он увидел

ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
«ГДЕ ЖИВЕТ КУКУШКА?»

www.going-cuckoo.com

НОВАЯ БРОШЮРА
Полезным инструментом при планировании
поездки по юго-западной Германии может
стать брошюра Sales Guide Southwest Germany,
выпущенная организацией Tourismus Marketing
GmbH Baden-Württemberg.
Брошюра разделена на четыре основных раздела: «Полезная информация», «Специальные
предложения», «Города и регионы (Шварцвальд,
Боденское озеро, Северный Баден-Вюртемберг,
Штутгарт, Швабские горы)», «Фестивали и важнейшие достопримечательности». В брошюру
включена информация более чем о 60 городах
земли Баден-Вюртемберг и возможностях размещения в них, достопримечательностях, ресторанах, приводится календарь событий уже
на 2015 г., включая расписание рождественских
рынков. Значительная часть брошюры отведена
подробному описанию по дням туров по земле
Баден-Вюртемберг: три однодневных, четыре
трехдневных, один пятидневный и один семидневный. В брошюре размещена инструкция о
пользовании ее онлайн-версией с помощью
идентификационных номеров.
Баден-Вюртемберг
Государственная организация по туризму
(State Tourist Board)
Baden Württemberg / SouthWest Germany
Пресса: m.knauer@tourismus-bw.com
Общая информация:
m.bareis@tourismus-bw.com, www.tourism-bw.com
Фото: http://press.tourism-bw.com/
Photos-Pictures-Images

Штутгарт. С картой по городу
Российским туристам теперь будет намного удобнее путешествовать по Штутгарту. В этом поможет
выпущенная здесь карта города и его окрестностей
на русском языке. На ней обозначено свыше сорока городских достопримечательностей, девять
важнейших музеев, пять центров для проведения
деловых мероприятий, места развлечений и аквакомплексов с лечебной минеральной водой.
На карте приводится информация о том, как воспользоваться
специальной туристической картой Suttgard, которая дает право
бесплатных входа во все музеи,
проезда на общественном транспорте, а также другие льготы и
преимущества.
Hop-on/Hop-off. C помощью карты
можно узнать расписание автобусных экскурсий для туристов-индивидуалов, которые организует
городское управление по туризму.
Прежде всего, это экскурсии на
двухэтажных автобусах Hop-on/
Hop-off, где можно в течение дня
выходить и снова садиться уже в
другой автобус. Все остановки отмечены на карте. Предлагаются
аудиогиды на 11 языках. Продолжительность экскурсии на одном
автобусе – 100 минут.
Пешком по Штутгарту. На карте
также представлена информация о пешеходных
экскурсиях по городу, время экскурсий, их стоимость, возможности бронирования на сайте www.
stuttgart-tourist.de. Здесь хочется обратить внима-

ние на мемориал братьев Штауффенберг, которые
в июле 1944 г. были казнены за организацию неудавшегося покушения на Гитлера. Главным организатором был Клаус Шенк фон Штауффенберг.
Детство и юность братьев прошли в Штутгарте.
Мемориал расположен в центре города, в Старом
замке и посетить его не составит труда.
Отдельную рекламу разместил на
карте музей Mercedes-Benz, экспозиция которого 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 музее предлагаются аудиогиды на русском языке. Здесь
есть сувенирный магазин, кафе,
ресторан.
Создатели карты привлекли также внимание к Штутгарту как
термальному курорту. Особо выделен водный курорт MineralBad
Cannstatt – уникальная купальня
с термальной соленой водой,
лечебные свойства которой известны уже около двух тысяч лет.
Местные термальные источники – вторые по выходу воды в Европе (после Будапешта). К услугам туристов крупные термальные комплексы Mineralbad
Berg и Mineralbad Leuze располагают развитой ин-

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

Регулярность

Номер рейса

Вылет

Прилет

Ежедневно
Ежедневно

SU2336
SU2337

12:10
14:20

13:30
19:25

фраструктурой бассейнов, саун и водолечебниц.
StuttCard. «Все включено»
Туристическая карточка StuttCard выпускается
в формате банковской карты и дает право на следующие льготы и преимущества:
– бесплатный проход в музеи Штутгарта и различные развлекательные учреждения;
– бесплатный проезд общественным транспортом
(VVS во всем регионе Штутгарта);
– привлекательные скидки в магазинах-партнерах
и некоторых театрах Шуттгарта;
– приветственные напитки в некоторых ресторанах
Штутгарта.
Стоимость карты
StuttCard 24ч/ 23 евро
StuttCard 48 ч/ 38 евро
StuttCard 72 ч/ 45 евро
Получить дополнительную информацию и купить
карту можно в туристических информационных
бюро и во многих отелях. Справки по телефону:
0711 2228 100, а также на сайте www.stuttgarttourist.de/stuttcard.

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

