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Штутгарт
КРАСНОЕ ТРИО. ЕЩЕ ОДИН ДВУХЭТАЖНЫЙ АВТОБУС

за минувшее время стал туристической визитной карточкой города, чему способствует и сам автомобильный
бренд концерна Mercedes-Benz. Сегодня уже более
70 тыс. человек прокатились на этом автобусе.
Информация по городским турам STUTTGART
Citytour на сайте www.stuttgart-citytour.de
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Первый двухэтажный красный автобус-кабриолет
Mercedes-Benz вышел на экскурсионный маршрут по
Штутгарту STUTTGART Citytour в формате Hop-on Hop-off
в сентябре 2014 г., второй — в июне 2015 г. Теперь вступил в строй и третий красный автобус. Успешный экскурсионный туристический маршрут STUTTGART Citytour

БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ,
НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТУРИСТОВ
И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Шлоссплатц — зона бесплатного интернета

В первом полугодии 2015 г. в Штутгарте было зафиксировано
1 671 265 ночевок немецких и иностранных туристов. Прирост
в целом составил 4,9%. Пик, + 16,2 %, пришелся на июнь.
Число ночевок на внутреннем рынке увеличилось на 1,8%,
тогда как в отношении зарубежного туризма этот показатель
составил 12,7%. На первом месте с сильным отрывом от
других США — 70 тыс. ночевок. Затем идет Швейцария.
По темпам роста лидирует Китай. С показателем + 60%
он переместился с восьмого места на третье.

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).
info@stuttgart-tourist.de, www.stuttgart-tourist.de
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ТУРИЗМ В ШТУТГАРТЕ. ПОЗИТИВНЫЙ
БАЛАНС ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2015 г.

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Направление

С 15 сентября 2015 г. на четырех площадях в центре Штутгарта открыт бесплатный доступ в интернет по системе
WLAN. Для этого создан мобильный портал, Walled Garden,
где содержится специально подобранная туристическая
информация о городе: полезные советы и сведения о туристических достопримечательностях, культурных мероприятиях, гастрономии, времени работы, расписании транспорта
и многом другом. Опорными пунктами нового сервиса стали:
Шлоссплатц (Schlossplatz), Шиллерплатц (Schillerplatz), Марктплатц (Marktplatz) и территория вблизи туристического
информационного офиса i-Punkt. Чтобы
войти в интернет, надо выбрать сеть
Unitymedia Wifi, открыть интернет-браузер с любым URL, запросить по СМС
данные доступа, зарегистрироваться и
получить бесплатный доступ.

Зимнее расписание с 25 октября

Регулярность

Номер рейса

Вылет

Прилет

Москва (SVO) — Штутгарт

Ежедневно

SU2336

9:30

10:55

Штутгарт — Москва (SVO)

Ежедневно

SU2337

12.05

17:15

Stuttgart-Marketing GmbH
Пресса: annegret.bey@stuttgart-tourist.de
Общая информация:
Ханс Хадбавник: h.hadbawnik@web.de
www.stuttgart-tourist.com
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ТОП -10. Праздники и фестивали в Штутгарте
Календарь событий культуры в Штутгарте богат и разнообразен.
Представляем горячую десятку — наиболее интересные праздники и фестивали.
ЧТО

ГДЕ

КОГДА

ВЫСТАВКА ТЫКВ НА ЦВЕТОЧНОМ ФЕСТИВАЛЕ
«ЦВЕТУЩЕЕ БАРОККО»

Фестиваль «Цветущее барокко»,
Людвигсбург, дворец «Людвигсбург»
www.stuttgart-tourist.de/o-kuerbismeer-undgaumenfreuden-in-ludwigsburg

20.09.2015 — 08.11.2015

КАННШТАТСКИЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК — CANNSTATTER VOLKSFEST 2015

Территория Cannstatter Wasen, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-stuttgarter-fruehlingsfest-2016

25.09.2015 — 11.10.2015

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР В ШТУТГАРТЕ —
STUTTGARTER WEIHNACHTSMARKT 2015

Центр города, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-internationales-trickfilm-festival-stuttgart

25.11.2015 — 23.12. 2015

ШТУТГАРТСКИЙ ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ — STUTTGARTER FRÜHLINGSFEST

Район Cannstatter Wasen, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-stuttgarter-fruehlingsfest-2016

16.04.2016 — 08.05.2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ —
INTERNATIONALES TRICKFILMFESTIVAL

Кинотеатры в центре Штутгарта
www.stuttgart-tourist.de/
suchen-buchen/e-internationales-trickfilmfestival-stuttgart

26.04.2016 — 01.05.2016

ГАМБУРГСКИЙ РЫБНЫЙ РЫНОК — HAMBURGER FISCHMARKT

Площадь Карлсплатц (Karlsplatz), Штутгарт
www.stuttgart-tourist.
de/e-hamburger-fischmarkt-2016-in-stuttgart

07.07.2016 — 17. 07.2016

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ JAZZOPEN

Различные площадки в Штутгарте
http://www.stuttgart-tourist.de/
suchen-buchen/e-jazz-open-stuttgart-2016

08.07.2016 — 17.07.2016

ШТУТГАРТСКИЙ ПРАЗДНИК СВЕТА VOLKSWAGEN —
LICHTERFEST STUTTGART 2016

Парк Höhenpark Killesberg, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-volkswagen-lichterfest-stuttgart-2016

09.07.2016, 16.00

ШТУТГАРТСКИЙ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2016 —
STUTTGARTER SOMMERFEST 2016

Центр города, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-stuttgarter-sommerfest-2016

04.08.2016 — 07.08.2016

ШТУТГАРТСКАЯ ВИННАЯ ДЕРЕВНЯ — STUTTGARTER WEINDORF 2016

Центр города, Штутгарт
www.stuttgart-tourist.de/suchen-buchen/
e-stuttgarter-weindorf-2016

24.08.2016 — 04.09.2016

Тема этого года на фестивале «Цветущее барокко» — «Тыква вдохновляет!». Искусно
вырезанные фигуры из тыквы, блюда из нее, самая большая кастрюля с тыквенным супом,
регата на лодках-тыквах…
Проводится в 170-й раз. Море пива и вина, вкусная еда, музыка, аттракционы, хорошее
настроение.

Баден-Вюртемберг

«ЕВРОПА-ПАРК».
ХЭЛЛОУИН И РОЖДЕСТВО

Крупнейший в Германии тематический парк «Европа-парк» —
это 13 тематических площадок, где на площади почти 100 га
представлены типичные для той или иной европейской
страны архитектура, гастрономия и растительный мир.
А также более 100 аттракционов, включая, например, русские
горки с катапультой «Голубое пламя Газпрома». С конца сентября и до начала ноября основная тема в парке — хэллоуин.
Тысячи тыкв, яблок, кукурузных початков, хризантем и соломенных снопов придают парку потрясающий осенний колорит. Потрясающие аттракционы и шоу-программы ждут
гостей парка зимой. На рождественском базаре — как всегда
ароматный глинтвейн и жареный миндаль.

РУССКИЕ ЖЕМЧУЖИНЫ ВЮРТЕМБЕРГСКОЙ ДИНАСТИИ

Баден-Вюртемберг и Россию объединяет волнующая история династических интересов и любовных связей. Все началось в 1776 г. браком вюртембергской принцессы Софии
Доротеи (Марии Федоровны) и цесаревича Павла (будущего
царя Павла I). Руки их дочери — великой княжны Екатерины
Павловны (1788–1819) — искал Наполеон. Но она отдала
сердце королю Вильгельму I Вюртембергскому. С ее именем связаны основание госпиталя и гимназии, Баден-Вюртембергского банка, Сельскохозяйственного университета,
а также народного праздника Каннштаттер Вазен. Умерла
безвременно. Вильгельм велел построить для нее православную часовню на высоком берегу реки Неккар с надписью на портале «памятник вечной любви». Впоследствии
здесь был упокоен и сам король.

Одна из лучших невест Европы, дочь Николая I, красавица Ольга (1822–1892) связала жизнь с Вюртембергом,
став супругой его короля Карла Фридриха Александра.
Вместе с богатым приданым она привезла в Штутгарт
светский блеск петербургских салонов. До сих пор действуют основанные Ольгой: Госпиталь Ольги, Попечительское общество и Приют королевы Ольги. Сохранился
фасад резиденции Ольги — «Виллы Берг». Королевская
чета удочерила родственницу из России — великую
княжну Веру Константиновну (1854–1912). Потом она
стала супругой Вильгельма Евгения Августа Георга, герцога Вюртембергского, и тоже много занималась социальными проблемами. Ольгаштрассе, улица в Штутгарте,
названная в честь Ольги, переходит в Вераштрассе.

РОМАНТИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ В «ЕВРОПА-ПАРКЕ»:
Superior Сolosseo, Santa Isabel и Bell Rock, El Andaluz и Castillo
Alcazar. www.europapark.de
ПОРТАЛ ДЛЯ ПРОФИ
Информация для сотрудников турфирм и организаторов
автобусных /групповых поездок, полезные советы для консультативного разговора с клиентами, предложения для
сотрудничества, фам-трипы и многое другое.
corporate.europapark.com/de/partner/vertriebspartner
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Лето: 28 марта — 8 ноября 2015. Ежедневно с 9.00 до 18.00
Зима: 28 ноября — 10 января 2016. Ежедневно с 11.00 до 19.00
EUROPA-PARK GmbH & Co Mack KG
Europa-Park-Str. 2 77 977 Rust Тел.: +49 7822 776688
info@europapark.de
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БЛЕСК ДАЛЕКИХ ЗВЕЗД

Маркграф Баден-Бадена Людвиг Вильгельм Баден-Баденский
(1655–1707), по прозвищу «Турецкий Людовик» был храбрым и умелым солдатом. Его супруга Франциска Сибилла Августе (1675–1733)
славилась художественным вкусом. Ее коллекция фарфора
и сегодня входит в число самых значительных подобных собраний
в Европе. Неподалеку от Баден-Бадена, «самой маленькой в мире
столицы», стоит принадлежавший чете замок-резиденция «Раштатт».
С ними связан и замок «Фаворит». Поблизости в окружении романтических холмов над историческим Старым городом с самым старым
в Германии университетом царит Гейдельбергский замок.
Подробная информация: www.schloesser-und-gaerten.de /
www.schloesser-und-gaerten.de/en

Баден-Вюртемберг. Государственная организация по туризму (State Tourist Board)
Baden Württemberg / South West Germany
Пресса: m.knauer@tourismus-bw.com
Общая информация: m.bareiss@tourismus-bw.com, www.tourism-bw.com
Фото: http://press.tourism-bw.com/Photos-Pictures-Images
Информационный выпуск №3

В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ.
АЭРОПОРТ ШТУТГАРТА

Аэропорт Штутгарта — ворота в юго-западную Германию —
многое предлагает своим гостям. Прежде всего, VIP-сервис:
встретят и проводят, проведут на регистрацию и в эксклюзивный лаунж, где можно полюбоваться потрясающим видом на
ВПП. Плюс качественный шопинг.
Прекрасно можно посидеть в Top Air, единственном ресторане в международном аэропорту, имеющем мишленовскую
звезду. Прямо из аэропорта ходят шаттлы в «Европа-парк»
в Русте, а по четвергам, пятницам и субботам — в «страну
скидок» — аутлет Outletcity Metzingen.
АЭРОФЛОТ выполняет ежедневные рейсы между Москвой
и Штутгартом на лайнере «A320». Так что до центра Европы
всего несколько часов.
www.stuttgart-airport.com/?langredir=false

Праздничная иллюминация, согревающий глинтвейн и жареный миндаль. Почти 300-летняя
история. Около 280 рождественских павильонов. Один из самых роскошных рождественских
базаров в Европе.
Три недели удовольствия, около 240 аттракционов, включая «русские горки»...

Традиционный фестиваль, когда наряду с другими мероприятиям бесплатно на площади
Шлоссплатц (Schlossplatz) можно посмотреть блестяще подобранную программу
мультфильмов.
Штутгарт с радостью приветствует Гамбург: маринованная сельдь Bismarckhering, песни
моряков и знаменитый продавец угрей по прозвищу Aale-Dieter…
Джаз, блюз, соул и поп на лучших площадках города, включая Mercedes-Benz Museum.

Световая феерия, традициям которой более 70 лет!

Палатки вокруг озера Экензее (Eckensee) и площади Шлоссплатц (Schlossplatz), живая музыка
от рок-н-ролла до сальсы… Это одна из кульминаций лета!
Около 125 уютных винных палаток, почти 500 местных вин на площадях Марктплатц,
Шиллерплатц и улице Кирхштрассе. На закуску швабские специалитеты.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
ОНЛАЙН-АКАДЕМИЯ «ШТУТГАРТ И БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ»

Образовательный проект для сотрудников туркомпаний,
подготовленный ИД «Турбизнес» и компанией Stuttgart Marketing GmbH.
Цель проекта — углубленное знакомство менеджеров с туристическими возможностями этой
земли, ее кухней, шопингом, конгресс-центрами и лучшими отелями. И, конечно, рост продаж
на этом направлении. Проект состоит из восьми тематических разделов: «Общая информация»,
«Города и регионы», «Курорты», «Кухня», MICE, «Шопинг», «Парки» и «Праздники и фестивали».
В конце каждого раздела — тест.

Студенты академии, успешно пройдя тестовые задания, получают сертификат
«Дипломированного турагента по Штутгарту и Баден-Вюртембергу».
Между выпускниками академии будут разыграны две поездки!
Желаем удачи!

Зарегистрироваться и начать обучение можно на сайте
www.tourbus.ru в разделе «Онлайн-обучение»
или по адресу: www.stuttgart-swgermany.ru

