Природа и искусство

Русский

Достопримечательности
1. Тринкхалле (Trinkhalle) – построенная в 1839−1842 годах
прогулочная галерея с коринфскими колоннами и 14 фреска−
ми. В настоящее время используется как информационный
туристический офис: бюро туристической информации, про−
дажа билетов, кафе.
2. Курхаус (Kurhaus) – центр культурной жизни Баден−Бадена.
Здесь проходят разнообразные культурные и музыкальные
мероприятия, и располагается красивейшее казино мира.
3. Театр (Theater) − построен в 1860−62 по образцу Парижской
оперы в стиле позднего барокко.
4. Музей Фридера Бурды (Museum Frieder Burda) − богатое
собрание произведений классического, современного и
новейшего искусства.
5. Государственная галерея искусств (Staatliche
Kunsthalle) − постоянно меняющиеся выставки между−
народного уровня.
6. Музей искусства и техники 19−го столетия (дом
культуры LA8) (Museum für Kunst und Technik des 19.
Jahrhunderts, Kulturhaus LA8) – Посвящен взаимодействию
искусства и техники в 19−ом столетии.
7. Городской музей (Stadtmuseum) − показывает 2000
летнюю историю города.
8. Музей искусства Фаберже (Fabergé Museum) – пред−
ставляет творчество Карла Фаберже
9. Термальный комплекс Каракалла Терме (Caracalla−
Therme) − обширный комплекс, включающий бассейны,
бани и сауны. Общая площадь бассейнов 1000 кв.м
10. Фридрихсбад (Friedrichsbad) – исторически оформленная
римско−ирландская баня, предлагающая сочетание ванн,
паровых бань и массажа. Под зданием можно посетить 2000
летние руины римской бани.
11. Церковь Штифтскирхе (Stiftskirche) − стоит увидеть
позднеготическое распятие 1467 года.
12. Новый замок (Neues Schloss) − бывшая резиденция
маркграфов Бадена. Частная собственность, посещение
невозможно.
13. Капелла Стурдза (Stourdza−Kapelle) − румынская
православная капелла.
14. Лихтентальская аллея (Lichtentaler Allee) – великолеп−
ный 350−ти летний парк, протяженностью в 3 км.
15. Парк Геннер (Gönneranlage) − разбитый в 1952 году
розарий в стиле модерн с фонтанами и скульптурами.
16. Русская церковь (Russische Kirche) − построена в
1880−1882 годах в византийском стиле.
17. Фестшпильхаус (Festspielhaus) − второй по величине
оперный и концертный зал Европы, открытый в 1998 году.
18. Конгрессхаус (Kongresshaus) – современная архитектура
здания из стекла в центре великолепного парка
«Лихтентальская аллея»
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Город искусства и развлечений

Старинные традиции гостеприимства
В Баден−Бадене издавна умеют принимать гостей по−
королевски. Искусством угождать здесь овладели еще
в римские времена. Первый в Европе отель класса
люкс был открыт именно на берегах реки Оос. Сегодня
в Баден−Бадене можно найти отели любого уровня:
элитные, комфортабельные, семейные. Здесь есть
тысяча возможностей прекрасно отдохнуть, ни о чем
не беспокоясь.
Более 600 тысяч гостей, ежегодно посещающих казино
Баден−Бадена, подтверждают, что игра околдовывает.
Гости города, среди которых в свое время был и
Достоевский, стремятся испытать особое чувство,
рождающееся после бесстрастного возгласа крупье
«Ставок больше нет!», пока шарик бежит по кругу…

Чудесные виноградники – рай для настоящих ценителей
Стильные залы, столовое серебро, прекрасный фар−
фор и хрусталь можно найти в разных уголках мира.
Но те единственные в своем роде кулинарные шедев−
ры и сокровища винных погребов, которые подаются
на стол в Баден−Бадене, восхищают даже бывалых
путешественников. Едва ли где−то еще собрано такое
множество звезд, отмечающих высокий уровень по−
варского искусства, как в Баден−Бадене и его окрест−
ностях. У здешних плит и очагов рождается гармония
баденских и эльзасских гастрономических традиций и
мировых кулинарных достижений.
Город, которому природа благоволит так, как Баден−
Бадену (весна здесь начинается раньше, чем где−
либо еще в Германии), может по праву гордиться
своим вином и утверждать, что оно буквально «напи−
тано солнцем». На склонах, плавно поднимающихся
от долины Рейна к Шварцвальду, в мягком климате,
богатом долгими солнечными днями, растут лозы, из
чьих плодов опытные виноделы выжимают живитель−
ный сок. Вина Баден−баденских виноградников
приносят своим создателям
одну награду за другой.
Обилие солнца
сделало рислинг
всемирно
знаменитым.

Место встречи людей искусства и его почитателей
С вечера до поздней ночи курхаус являет собой храм
муз и место изысканных развлечений. Все общество
неизменно встречается здесь, будь то по поводу кон−
церта или выставки, танцевального вечера или полу−
ночного обеда, бала или рулетки.
В Баден−Бадене нет больших расстояний и нет суеты.
Подобно тому, как бокал постепенно наполняется
хорошим вином, день здесь без всякого напряжения
наполняется приятными переживаниями.
Благодаря открытому в 1998 году Фестшпильхаусу с
его первоклассным репертуаром и ценимому во всем
мире музею Фридера Бурды Баден−Баден круглый
год может дарить своим гостям встречи с высоким
искусством.

Гулять, смотреть, покупать, пировать…
Там, где охотно проводили лето императоры и короли,
неслучайно укоренилось особое чутье к качеству и
изысканности выставляемых в витринах вещей. И эту
способность ценить изделия истинных мастеров
можно почувствовать в Баден−Бадене и сегодня.
Прославленные имена и марки украшают витрины
магазинов вдоль пешеходных улиц города.
Интересуют ли Вас одежда или украшения, предметы
старины или произведения дизайнеров –
в Баден−Бадене исполняются все желания.

Зеленый салон

Ипподром и подмостки
В Баден−Бадене граница между «внутри» и «снару−
жи» («в помещении» и «на улице») довольно
размыта. Знаменитая Лихтентальская аллея по сути
представляет собой большую гостиную, «зеленый
салон», а многочисленные террасы позволяют проводить
каждый весенний и летний вечер в атмосфере празд−
ника. 100 лет назад об этой праздничности заботи−
лись великие мастера искусства, такие как Иоганн
Брамс, Франц Лист и Клара Шуман. Их наследие
сегодня хранят прославленные оркестры и солисты,
выступающие в Фестшпильхаусе, втором по величине
оперном и концертном зале Европы.
В Баден−Бадене сейчас, как и в былые времена, ценят
замечательный дар природы – термальные источни−
ки, в которых еще римляне черпали силу и радость
жизни. Наслаждение и забота о здоровье играют
здесь главную роль. Сочетание массажа, термальных
ванн и бань услаждает и тело, и душу.
Сегодня богатая минералами теплая вода применяется
как в современных, так и в традиционных, издавна
зарекомендовавших себя терапевтических програм−
мах. – Оздоровительные центры Баден−Бадена
разработали множество специальных программ для
индивидуального лечения и отдыха. Техники расслаб−
ления, такие как аутогенный тренинг или йога,
лечебная гимнастика, бальнео− и физиотерапия, а
также многочисленные восточные лечебные методики
благотворно влияют на самочувствие и настроение.

Баден−Баден предлагает
развлечения разного уровня и
масштаба. Трижды в год,
весной, летом и осенью, здесь
проходят всемирно известные
бега. Бега в Баден−Бадене –
это галоп и гламур, чистокров−
ные скакуны и цвет высшего
общества, приятное волнение
до самого финиша, праздники
и вечеринки с шампанским.
Самые дорогие в мире
чистокровные лошади и
международная жокейская элита завоевывают здесь
престижные призы и премии.
Встречу с природой, благотворную для тела, души и
духа, Вам подарят прекрасно ухоженные пешеходные
тропы общей длиной более 400 км. Они пересекают
огромный заповедный ландшафт с разницей высот от
160 до 1002 м. Наиболее богатый лесами регион Гер−
мании предлагает для прогулок 24 круговых и целе−
вых маршрута общей протяженностью 180 км. Среди
них и 40−километровая тропа, известная лучшими в
Германии видами. Насладитесь удивительными пано−
рамами природы, избрав любой из этих многообе−
щающих маршрутов, и Вы поймете, что делает путе−
шествие в Баден−Баден таким приятным.

