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Штутгарт

Звезды юго-западной Германии

Интересные места и события

ДЕВЯТЬ ТОП-ОТЕЛЕЙ ЮГО-ЗАПАДА
ГЕРМАНИИ СОВМЕСТНО РЕКЛАМИРУЮТ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ
Уже второй год девять лучших гостиниц юга Германии
совместно с туристической организацией Tourismus
Marketing GmbH Baden-Wuerttemberg (TMBW) в рамках
программы Best of SouthWest Germany продвигают Баден-Вюртемберг как туристическое направление. Все
отели имеют категорию 5 звезд Superior, а их рестораны
в общей сложности увенчаны 14 звездами гастрономического путеводителя Michelin.
Каждый из отелей них обладает ярко выраженной индивидуальностью. Они отличаются высоким уровнем комфорта, имеют отмеченные призами и наградами рестораны, предлагают спа- и велнес-программы премиального
уровня. Отели расположены и в городах и на природе.
Некоторые из них имеют многовековые традиции, другие
удивляют современной архитектурой.
Главная цель объединения обратить внимание прежде
всего иностранных туристов на туристические предложения юга Германии. Удельная доля ночевок иностранцев
здесь находится на уровне примерно 20%. При этом они
чаще предпочитают отели высокой категории.
www.bestof-bw.com

ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ
БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА

Аэропорт Штутгарта — воздушные ворота Баден-Вюртемберга. Более 50 авиакомпаний выполняют отсюда рейсы
более чем в 100 городов 30 стран. Аэропорт находится в
12 км от города, до центра электричкой ехать не больше
получаса. Рядом с аэропортом проходит автобан № 8.
Аэропорт Штутгарта — это прекрасно оборудованный деловой и торговый комплекс. Здесь разместились конференццентр группы WÖLLHAF Konferenz- und Bankettcenter,
многочисленные магазины и бутики, есть даже авиамузей. К
услугам VIP-персон специальный сервис-пакет.
Ресторан Top Air — единственный ресторан в европейских аэропортах, отмеченный звездой Мишлена.

Баден-Вюртемберг
Государственная организация по туризму
(State Tourist Board)
Baden Württemberg / SouthWest Germany
Пресса: m.knauer@tourismus-bw.com
Общая информация:
s.ulrich@tourissmus-bw.com, www.tourism-bw.com
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Отели Best of SouthWest Germany:

Москва (SVO) — Штутгарт
Штутгарт — Москва (SVO)

В Штутгарте с 26 сентября по 12 октября 2014 г. в 169-й
раз состоится традиционный народный праздник «Каннштаттер Фольксфест» (Cannstatter Volksfest).

МЕТЦИНГЕН

Hotel Bareiss, Baiersbronn
Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden
Colombi Hotel, Freiburg
Relais & Châteaux Hotel Dollenberg,
Bad Peterstal-Griesbach
Hotel Erbprinz, Ettlingen
Europäischer Hof, Heidelberg
Hotel Riva, Konstanz
Hotel Traube Tonbach, Baiersbronn
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe,
Zweiflingen-Friedrichsruhe

В окрестностях Штутгарта есть 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 таких как Prada или
Jimmy Choo со скидками от 30 до 70%. Различные
эксклюзивные мероприятия, а также тематические
месяцы, например, Cosmopolitan Travel или Ladies
Night, делают посещение Outletcity Metzingen уникальным приключением.

В двухстах метрах от аэропорта разместились Международный конгрессный центр Internationaler Congresscenter
Stuttgart (ICS), выставочный комплекс Messe Stuttgart и
отель Moevenpick Stuttgart Airport & Messe.
Аэропорт Штутгарта
www.stuttgart-airport.com
E-mail: info@stuttgart-airport.com
Тел.: + 49 (0) 1805 / 94 84 44*
* 0,14 евро/мин — в германской стационарной телефонной
сети, в других сетях расценки согласно тарифам провайдеров

VIP-сервис в аэропорту Штутгарта
www.stuttgartairport.com/vip

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Направление

CANNSTATTER VOLKSFEST №169
Грандиозный народный праздник

Регулярность

Номер рейса

Вылет

Прилет

Ежедневно
Ежедневно

SU2336
SU2337

12:10
14:20

13:30
19:25

Подробная информация – на сайте
www.outletcity.com
Контакт для професионалов:
traveltrade@outletcity.com

Он по числу аттракционов и увеселительных заведений является самым большим подобным праздником в мире. Городок
аттракционов растягивается на пять километров по фронту.
Уже несколько лет праздник собирает почти четыре миллиона гостей. В этом году в нем примут участие около 320 предприятий. Семь пивных павильонов, две большие винные
палатки и деревня горных ресторанчиков Almhüttendorf могут
вместить одновременно около 32 тыс. гостей.

ЗВЕЗДЫ МИШЛЕНА НАД ШТУТГАРТОМ

В городе и его окрестностях 17 ресторанов, увенчанных
престижными звездами гастрономического путеводителя
Michelin. Первая звезда «встречает» гостей Штутгарта
уже в аэропорту, где находится ресторан Top Air, который
с 1991 г. является единственным звездным аеропортовым рестораном Европы.
В меню Штутгарта в равной степени представлены
как эксклюзивная высокая гастрономия, так и добротная швабская кухня.
Здесь производят очень достойные вина. Кооператив
Weingärtner Bad Cannstatt, например, лучший в Германии, мало того, сейчас здесь в Buschs Brennerei
делают швабский виски. И теперь его дегустацию
включает в свои программы туристическая организация Stuttgart-Marketing GmbH.
www.stuttgart-tourist.de

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВА
В преддверии Светлого праздника в Штутгарте и его
окрестностях открывается без малого 300 рождественских базаров. Три из них — самые важные.
Штутгартский рождественский рынок
26 ноября — 23 декабря 2014 г.
Впервые упомянут в 1692 г. Праздничный городок образуют более 280 очаровательных домиков на улицах от
Нового замка до площади Маркплатц. На четыре недели
перед Рождеством здание штутгартской ратуши превращается в огромный предрождественский календарь. Каждый день на нем открывается «дверца», из-за которой
появляется один из гербов городских районов Штутгарта.
Базар открыт: ежд. 10.00 – 21.00, вс. 11.00 – 21.00.
www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de
Людвигсбург: барочный рождественский рынок*
25 ноября — 22 декабря 2014 г.
Рынок образуют более 175 рождественских палаток,
иллюминированные ворота и изображения ангелочков. По вечерам звучит прекрасная музыка, завершая
чудесный зимний день.
Базар открыт: ежд. 11.00 – 21.00.
www.ludwigsburg.de
Рождественский базар и средневековый рынок
в Эсслингене
Университет Hagen провел опрос по результатам которого среди 1300 рождественских базаров Эсслинген был
назван самым любимым и романтичным, опередив Нюрнберг, Вену и Зальцбург.
Базар открыт: ежд. 11.00 - 20.30.
www.esslingen.de
Другие рождественские базары в регионе Штутгарт:
Бад Вимпфен, Бёблинген, Фелльбах, Гёппинген,
Кирххайм-Тек, Ройтлинген, Швэбиш Гмюнд, Швэбиш
Халль, Шорндорф, Тюбинген, Вайблинген.
www.stuttgart-tourist.de

STUTTGARTER WEINDORF № 38
Штутгартская винная деревня

27.08 – 07.09 2014
Более 500 видов вин будут представлены на традиционном
винном фестивале в Штутгарте, который проходит в 38-й
раз. Отличное время отведать красный троллингер или белый рислинг! А также традиционные швабские блюда.
www.stuttgarter-weindorf.de

НОВИНКА! STUTTGART CITYTOUR

Организация Stuttgart-Marketing GmbH предлагает
новый тур — STUTTGART Citytour в формате Hop
Оn Hop Оff на двухэтажных автобусах.
Туристы могут выходить на любой из девяти остановок и продолжить поездку на любом из последующих
автобусов. Чистое время тура — 100 минут. Каждый
турист получает аудиогид на девяти языках.
Билет действителен 24 часа стоит 15 евро.
www.stuttgart-citytour.de

МУЗЕИ ЛЕГЕНДАРНЫХ БРЕНДОВ
В Штутгарте находятся два легендарных автомобильных
музея: Mercedes-Benz-Museum (откр. в 2006 г.) и PorscheMuseum (откр. в 2009 г.). Первый – самый популярный в
городе. Ежегодно его посещают около 700 тыс. человек.
Здесь на девяти уровнях (осмотр начинается сверху) разместились 160 автомобилей и свыше 1 500 экспонатов. В
«Галерее имен» (Galerie der Namen) среди прочего можно
увидеть и красный SL принцессы Дианы… В Музее Порше
представлены около 80 автомобилей и почти 200 других экспонатов. Свое почетное место здесь занимает и знаменитый
«Фольксваген Жук». В архиве музея свыше трех миллионов
фотографий и более 1700 часов киноматериалов.
www.mercedes-benz-classic.com
www.porsche.de/museum
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

Баден-Баден

©Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Конец года в «летней столице» Европы

Город перед Рождеством

Дворец музыкальных фестивалей Баден-Бадена
Festspielhaus — второй по величине в Европе оперно-концертный зал. В его афише в этом году выступление балет
Мариинского театра С.Петербурга (21-27.12.2014), а также
Пасхальный фестиваль (27.03.-06.04.2015) с участием
Берлинского филармонического торекста под управлением сэра Саймона Рэттла (Sir Simon Rattle). Красивым завершением года может стать традиционный новогодний
гала-вечер во Дворце. В нем примет участием сопрано
Анджела Георгиу (Angela Gheorghiu), одна из самых ярких
звезд нынешней оперной сцены. В программе также новогодний гала-ужин из четырех смен эксклюзивных блюд и
бал Silvester-Dinner-Ball в элегантном здании Курхауса. Это
бесспорно будет первоклассный развлекательный вечер с
разнообразной шоу-программой и зажигательной танцевальной музыкой. Наступление нового года ознаменуется
грандиозным полночным шоу, в радостной атмосфере которого гости с восторгом переместятся в новый 2015 год.
Настоящим сокровищем, спрятанным среди зелени
парков и садов Лихтентальской аллеи, называют Музей Фридера Бурды (Museum Frieder Burda). По случаю

его 10-летнего юбилея здесь демонстрируются избранные произведения из частной коллекции Фридера
Бурды в рамках выставок «40/10» (до 26.10.2014) и
«40/10. Bildwechsel» (08.11.2014 – 15.02.2015).
С 24 ноября до 30 декабря (включительно) этого
года в Баден-Бадене пройдет рождественский базар
Christkindelsmarkt. Окутанные ароматами пряного глинтвейна и жареного миндаля свыше 100 празднично декорированных киосков с новогодними украшениями, необычными сувенирами и разнообразными кулинарными
деликатесами приглашают за рождественскими покупками.
Прекрасным завершением прогулки на кристально чистом
воздухе по великолепной Лихтентальской аллее может
стать посещение термального комплекса Caracalla Therme
и Римско-ирландских бань Friedrichsbad, куда подаются целебные воды термальных источников Баден-Бадена.
А как же знаменитое баден-баденское казино, о котором Марлен Дитрих сказала, что оно «самое красивое в
мире»? Оно по-прежнему приглашает любителей острых
ощущений и просто тех, кто хочет провести время в обстановке эксклюзивной роскоши.
©Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
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Элегантный город-курорт Баден-Баден, расположенный
у ворот Шварцвальда, привлекает гостей эксклюзивной
атмосферой. Известный во всем мире как «летняя столица» Европы этот курорт, этот курорт остается блистательно романтичным и в другое время года.
Календарь событий Баден-Бдаена наполнен примечательными культурными и общественными мероприятиями. Среди них, например, проходящие три раза в год
международные конные скачки Sales & Racing Festival в
близлежащем Иффецгейме. Это не только спортивное
событие, но и своего рода светский раут, на который
съезжается «весь мир». Дамы, например, едут сюда не
только пощекотать нервы во время скачек, но и продемонстрировать свои наряды, особенно шляпки. Во время
бегов в городе проходит множество развлекательных
мероприятий: показы мод, выставки раритетных автомобилей, концерты, выставки, дегустации изысканных блюд
и вин.. В этом году бега пройдут в третий раз с 17 по
19 октября. Завершится этот светский праздник присуждением «Приза зимней королевы» (Preis der Winterkönigin)
и осенним аукционом.

Карлсруэ
Примерно за месяц до рождества Карлсруэ превращается в волшебный рождественский город: тысячи огней
озаряют исторический центр, по булыжной мостовой постукивают колеса конных повозок, красиво украшенные
витрины магазинов приглашают за покупками или просто поглядеть на товары… Воздух наполняют манящие
ароматы жареного миндаля, глинтвейна и сахарной ваты.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШОПИНГ

За покупками рекомендуем отправиться в крупнейший
крытый торговый центр на юге Германии — Ettlinger Tor
Center в Карлсруэ. Или же в находящемся всего в 45 км
аутлете Roppenheim, где товары продаются со впечатляющими скидками.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР —
CHRISTKINDLESMARKT KARLSRUHE

27.11 - 23.12. 2014
Площадь Фридрихсплатц в центре Карлсруэ окружает
ансамбль зданий в классическом стиле, среди которых
выделяется Музей естествознания. В конце года здесь
ежегодно проводится Рождественский базар — уютная
деревенька с черепичными крышами под яркими огнями.
Особое внимание привлекают 17-метровой высоты пирамида глинтвейна (Glühweinpyramide) и «Летающий Дед
Мороз», который с 27 ноября по 7 декабря дважды в день
парит над площадью Фридрихсплатц, восхищая и детей,
и взрослых. Еще одна особенность — это детский базар
у церкви Св. Штефана.

КАТОК STADTWERKE EISZEIT

Перед зданием замка под открытым небом в свете
бесчисленных золотистых огней на площади почти
1000 кв. м засверкает лед самого большого катка на юге
Германии. Здесь в окружении зимних декораций можно
будет до начала февраля кататься на коньках и играть
в керлинг.

Групповое предложение для посещения выставки
«Дега»
(от €23 на человека)
В стоимость включено. экскурсия по Карлсруэ, вход в
музей, экскурсия по выставке.
Групповое предложение «Волшебное Рождество»
(от €32 на человека.)
В стоимость включено. небольшой обед, осмотр Государственной мануфактуры майолики и керамики
(Staatliche Majolika Keramikmanufaktur), бокал игристого вина, двухчасовая экскурсия по городу, прогулка по рождественскому базару.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БАЗАР В РАЙОНЕ ДУРЛАХ
27.11 – 22.12. 2014
Здесь царит средневековая атмосфера с кострами, сиянием свечей, фокусниками и музыкантами иной эпохи.
Средневековый рождественский базар в историческом
городском районе Дурлах неизменно привлекает множество посетителей

«ЭДГАР ДЕГА: КЛАССИКА
И ЭКСПЕРИМЕНТ»
Специальная выставка
08.11.2014-01.02.2015
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

ГРУППОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Эдгар Дега входит в число выдающихся представителей французского искусства XIX в. В конце текушего и начале следующего года Государственный
музей искусств Карлсруэ — Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe — представляет в рамках отдельной
выствки замечательные образцы почти 50-летнего
творчества этого художника.

Привлекательные возможности для ночевок
(от €40 на человека).
Для групп от 20 человек в отеле 4* (ночевка/завтрак)
в конце недели (пятница-понедельник)

Гид по продажам «Sales-Guide 2015» будет готов
в ноябре 2014.
www.karlsruhe-tourismus.de

