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БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ
Юбилей формулы пива
Баден-Баден —
элегантный курорт мирового уровня
в Шварцвальде

© «Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH»

Уютно разместившись у подножия Шварцвальда,
международный курорт Баден-Баден очаровывает гостей из всех уголков мира особой атмосферой и эксклюзивным стилем жизни. Это курорт для тех, кто умеет ценить наслаждения на
самом высоком уровне.
Баден-Баден имеет 2000-летнюю курортную
историю. Еще древние римляне открыли для
себя лечебное действие двенадцати местных
термальных источников и построили здесь первые купальни. Сегодня термальная вода температурой до 68 градусов поступает в два термальных комплекса: современный — Caracalla Therme
и исторический — построен в XIX в. — бани
Friedrichsbad. В последнем соединились римские
и ирландские купальные традиции.
Один из брендов Баден-Бадена — знаменитый
своей акустикой концертный зал Фестшпильхаус (Festspielhaus), второй по величине в Европе. Здесь один за другим проходят концерты с участием звезд мировой величины, более
300 мероприятий ежегодно. Музей Фридера
Бурды привлекает внимание любителей прекрасного и своей необычной архитектурой,
и богатой коллекцией произведений современного искусства.

Элегантные магазины и бутики, эксклюзивные
ювелирные мастерские, магазины антиквариата,
художественные галереи, сувенирные магазинчики превращают пешеходный центр города
в настоящее эльдорадо для путешествий за покупками. В центре города и прилегающей солнечной винодельческой области Ребланд множество уличных кафе, бистро, уютных винных
ресторанчиков, гастрономических ресторанов,
отмеченных престижными звездами и наградами… Есть где посидеть и вкусить удовольствий
замечательной баденской кухни.
И, наконец, вечером хорошо отправиться в знаменитое казино Баден-Бадена, «самое нарядное
в мире», по словам Марлен Дитрих, чтобы полюбоваться его интерьерами, поужинать и при
желании испытать удачу за игровым столом или
автоматом.
Подробная информация:
Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH
Schloss Solms, Solmsstraße 1
76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 275 200
E-Mail: info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

Земля Баден-Вюртемберг празднует 500-летие
германского Закона о чистоте пива, принятого в Баварии в 1516 году. Он требует, чтобы
для варки пива использовались только солод,
хмель, дрожжи и вода. Это старейший в Германии закон, регулирующий качество продуктов.
Пиво в Баден-Вюртемберге называют «жидким
золотом». Здесь более 180 пивоварен, где варят примерно 1500 сортов пенного напитка.
Музей Technoseum в Мангейме посвятил
теме пива выставку «Искусство пивоварения
и 500 лет Немецкому закону о чистоте пива»,
которая проходит с 19 февраля по 24 июля.
В экспозиции прослеживается история пивоварения, которой свыше 4000 лет. Здесь можно узнать, например, что когда-то подмешивали в пиво (лучше бы этого не знать).
В Хохшварцвальде, неподалеку от озера
Шлухзее, находится Баденская государственная пивоварня Badische Staatsbrauerei
Rothaus, которой в этом году исполняется
225 лет. Это самая высокогорная пивоварня
Германии (1000 м над уровнем моря). Здесь
уже 60 лет варят культовое пиво Rothaus
Tannenzäpfle из еловых шишек и разливают
в шишкообразные бутылки. Этому пиву посвящен туристический маршрут Zäpfle-Weg.
В Теттнанге (Tettnang) туристы могут принять
участие в сборе урожая хмеля, пройтись по
Дороге хмеля, где растения достигают высоты
7 метров, и посетить Музей хмеля.
В Эингене на Дунае (Ehingen an der Donau)
экскурсионный тур проходит через 4 пивоварни и заканчивается в погребе пивоварни Bergbier. В пивоварне Ehingen Schwanen
участники тура могут сварить пиво, которое
по окончательной готовности будет им выслано через 6 недель.
По всей земле пройдет множество больших
и маленьких праздников пива, например,
Фрайбургский фестиваль крафтового (произведенного в небольших количествах) пива,
Ulrichsfest в Эингене, исторический пивной
фестиваль в Цвифальтене (Zwiefalten), фестиваль пивоварни Fischer в Мёссингене
(Mössingen), который проводится в День матери, и где каждая женщина — гость праздника — получает в подарок цветы.
Ну, а кульминацией станет Каннштаттский народный праздник (Cannstatter Volksfest) в Штутгарте. В этом году этот праздник пива и вина,
который ежегодно привлекает до 4 млн гостей,
пройдет с 23 сентября по 9 октября. Он второй
в Германии после Октоберфеста.
Подробнее:
Martina Bareiss
Marketing and Sales Manager, Overseas
State Tourist Board Baden-Württemberg
m.bareiss@tourismus-bw.de
www.tourism-bw.com

EUROPA-PARK
«Вся Европа» за один день
Одно из лучших мест отдыха в Германии — крупнейший в стране тематический парк Europa-park.
Здесь на территории почти в 100 гектаров в 14 тематических разделах — странах — разместились
свыше 100 аттракционов и шоу, представляющих
14 стран Европы с помощью аутентичных архитектуры, флоры, гастрономии, а также разнообразных
международных аттракционов. Фактически посетители парка могут обойти «всю Европу» за один
день. Собственно, и сам парк расположился на
международной территории в «треугольнике трех
стран», где сходятся границы Германии, Франции
и Швейцарии.
Europa-park — это место для выработки адреналина. Незабываемые впечатления отставит «Серебряная звезда» — самые высокие и быстрые
в Европе «русские горки», высота 75 м, скорость до
130 км/ч. Те, кто любят скорость, могут также испытать деревянные американские горки WODAN —
Timburcoaster в «Исландии» или опробовать аттракцион-катапульту «Голубое пламя Газпрома» на
скорости 100 км/ч. У «Газпрома» также есть свой
научно-познавательный павильон в парке. Огромный выбор развлечений есть и для тех, кто любит
развлечения поспокойнее. Например, пролететь
по воздуху в «Италии» на аттракционе Volo da Vinci
или посмотреть увлекательный 4D-фильм «Карусель времени», в котором герой парка Микки-Маус
(в европейском варианте Euromouth) с друзьями
путешествуют в прошлое.

Крыша над головой
На территории парка есть пять своих отелей категории 4* El Andaluz и Castillo Alcazar, а также
отели категории 4* Superior Colosseo, Santa Isabel
и Bell Rock. Они отличаются уникальной атмосферой и интерьерами, а также замечательным меню.
Здесь будет удобно и семейным парам, и родителям с детьми, и тусовочной молодежи.
Подробнее на сайте:
www.europapark.de
Info-Line 07822 77-6688

Аэропорт Штутгарта — ворота в центр Европы
Юго-запад Германии — один из самых разнообразных и экономически успешных регионов
во всей Европе. Расположенный здесь аэропорт
Штутгарта — это лучшая авиагавань в этом регионе, где традиции прошлого гармонично сочетаются с современностью.
В аэропорту Штутгарта делается многое, чтобы
пребывание здесь пассажиров и гостей было
наиболее приятным. В 2015 г. аэропорт обслужил
10,5 млн пассажиров, отсюда выполняются до
400 рейсов по 125 направлениям. По величине
и масштабам деятельности это шестой аэропорт
Германии. Одновременно он и один из самых
удобных. Здесь создана ясная и логичная структура терминалов, нужные объекты расположены
недалеко друг от друга. В аэропорту множество
магазинов, уютных баров, ресторанов и киосков
с закусками.
Из России в аэропорт Штутгарта прямые рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот» из
аэропорта Шереметьево, Штутгарт также связан
стыковочными рейсами с Санкт-Петербургом,
Москвой (Домодедово) и Новосибирском.

К услугам VIP-персон специальный сервис. Отлично подготовленный персонал деликатно позаботится о нуждах VIP-клиентов. Встретят и проводят,
проведут на регистрацию в специальном зале
и в эксклюзивный лаунж, где можно полюбоваться
потрясающим видом на взлетное поле. А можно
отправиться за покупками в магазины беспошлинной торговли, например, в Picard. А когда придет
время вылета, индивидуальный VIP-лимузин доставит пассажира к трапу самолета.
Еще один уникальный штрих. В штутгартском
аэропорту находится ресторан Top Air. Это единственный ресторан в международном аэропорту, который удостоен звезды престижного
путеводителя Michelin. И держит ее непрерывно
в течение 25 лет!
Top Air — прекрасное место для эксклюзивного ужина перед отлетом, ресторан неизменно
оставляет о себе замечательные гастрономические впечатления!
Подробнее: www.stuttgart-airport.com
© Stuttgart Airport

БОДЕНЗЕЕ
Прелестное озеро-море
Всего два часа езды от аэропорта Штутгарта, от аэропорта Цюриха — около часа до Боденского озера. Его воды омывают берега Германии, Австрии
и Швейцарии. Лихтенштейн также считает себя
причастным к этому озеру. В Боденском озере
хорошо купаться. Его воду можно пить. Здесь нет
вмешательства промышленности в природу. Местная кухня имеет прекрасную репутацию, особенно
славятся рыбные блюда и вино.
Разместившиеся на немецком побережье озера оздоровительный комплекс Mettnau в Радольфцелле, Клиника лечебного голодания — Fastenklinik
Buchinger/Wilhelm в Иберлингене и клиника
Schmiederkliniken в Констанце (Алленсбах) пред-

лагают медицинские услуги в диапазоне от профилактических мероприятий до реабилитации.
Неизменно восхищают туристов, включая и гостей
из России, города по берегам Боденского озера.
Многим сотни лет. Крупнейший — Констанц. Церкви
и монастыри, памятники Всемирного культурного
наследия ЮНЕСКО на острове Райхенау и в швейцарском Сент-Галлене свидетельствуют, что Боденское
озеро — одно из мест, откуда начались европейские
культура и история. По озеру курсируют теплоходы,
которые заходят в порты прибрежных стран. Парящие в воздухе дирижабли напоминают, что в этих местах граф Фердинанд фон Цеппелин и Клод Дорнье
в начале XX в. заложили основы немецкой авиации.

Остров Майнау называют цветочным раем.
Это прекрасный символ гармонии природного и культурного ландшафтов. Замок и церковь на острове Майнау образуют уникальный исторический ансамбль.
Граф Леннарт Бернадотт (1909–2004) открыл
в первой половине XX в. Майнау для широкой
публики и превратил его в одну из самых экзотических достопримечательностей Германии.
Семья графа когда-то жила в Санкт-Петербурге.
Он был единственным сыном шведского принца Вильгельма и русской великой княжны Марии Павловны.

Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee e.V.
Контактное лицо для России
Labhard Medien GmbH
Моритц Виллауэр (Moritz Willauer)
Max-Stromeyer-Strasse 116
D-78467 Konstanz
0049 — 7531 — 907125

OUTLETCITY METZINGEN

Буквы азбуки OUTLETCITY METZINGEN представляют свыше 70 мировых модных брендов.
Например, за «А» «отвечает» блестящий
Armani, «P» — великолепный Prada, а заканчивает список несравненный Zegna. Компанию

Универмаг в Штутгарте
Компания Breuninger входит в число наиболее
престижных в Европе групп универмагов Европы.
Она основана в 1881 г. Эдвардом Бройнингером
(Eduard Breuninger).
Сначала это был небольшой магазин, сегодня
компания специализируется на продаже элитной одежды и других товаров ведущих мировых
брендов и ориентирована на состоятельных покупателей. Благодаря эксклюзивному партнерству
со всемирно известными авторитетами дизайна
и продвижению новых торговых марок, Breuninger
формирует перспективные ориентиры в области
моды, эталонов красоты и образа жизни.
Уверенно следуя своему стилю и обладая удивительно тонким чувством тенденций в моде, компания
славится особым вниманием к запросам клиентов.
Breuninger Special Service дает клиентам консультации по ассортименту всех отделов универмага.
Специально подготовленные эксперты по стилю
в эксклюзивной атмосфере готовы индивидуально
составить для посетителя магазина его личную коллекцию одежды на основе размеров, предпочтений
по стилю в одежде и любимых цветов.
Главный торговый дом компании — роскошный универмаг Breuninger — стоит рядом

с рыночной площадью в Штутгарте (Stuttgarter
Marktplatz). Общая площадь рабочих помещений магазина составляет свыше 40 000 кв. м.
Здесь предлагаются женская и мужская одежда,
аксессуары, нижнее белье, обувь, спортивные
товары, товары для дома…
На эксклюзивной площадке аксессуаров премиального класса представлены коллекции таких роскошных международных марок, как Céline, Prada,
Dior, Bottega Veneta, Miu Miu...
Вдохновляет обширный выбор изысканной
одежды, вышедшей из модельных агентств
Giorgio Armani, Burberry, Dolce & Gabbana, Gucci,
Ermenegildo Zegna, Yves Saint Laurent и многих
других. Наряду с такими утонченными марками,
как Schumacher, Boss Black или Akris, в универмагах Breuninger представлены также и трендовые
современные бренды из разных уголков мира —
Sandro, The Kooples, Maje или Zadig & Voltaire.
Впечатляет своим разнообразием эксклюзивный
отдел дамской обуви площадью свыше 2000 кв. м.
Здесь самый широкий в Германии выбор обуви
премиального класса и высокой моды.
Заслуживают самой высокой оценки прекрасные
коллекции украшений и часов таких традицион-

ных ювелирных домов, как Tiffany & Co. и Christ,
расположенные в специальном торговом зале.
Поражают воображение остро современный дизайн и разнообразная стилистика оформления
подотделов одного из крупнейших в Европе отделов мужской одежды. Его общая площадь превышает 10 000 кв. м. Ассортимент — превыше
всяких похвал!
В отделе косметики — Breuninger Beauty Welt, занимающем около 1 500 кв. м, представлены более
190 марок косметики и парфюмерии, а также продукция таких эксклюзивных косметических линий,
как Chanel, Laura Mercier, Guerlain, La Prairie или
La Mer… Здесь самый обширный ассортимент косметики на юге Германии.
Чтобы лучше ориентироваться в огромном
мире Breuninger, посетитель универмага может
бесплатно воспользоваться сервисом Personal
Shopping. Личный шопинг-консультант окажет
помощь и даст советы по всем маркам и брендам
универмага.
Еще больше информации вы найдете в Интернете
по адресу www.e-breuninger.de/ru или в социальной сети VKontakte — www.vk.com/breuninger

Компания Breuninger многократно отмечена призами и наградами.
Она представлена в Германии 11 универмагами,
где работают более 5 500 сотрудников.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШОПИНГ В
Одна из главных целей любителей путешествий за
покупками в Германии — аутлет OUTLETCITY
METZINGEN в живописном городке Метцинген.
Он находится всего в получасе езды от Штутгарта
и примерно в двух часах от Франкфурта, Мюнхена и Цюриха. Это один из самых успешных
шопинг-аутлетов в Европе. Ежегодно его посещают около 3,5 млн гостей из 185 стран мира.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ BREUNINGER

им составляют также марки Gucci и с недавнего времени Porsche Design.
Коллекции модных марок представлены во
флагманских магазинах, которые определяют
облик города. Архитектура некоторых из них
отмечена призами и наградами.
Путешествие за покупками в торговый комплекс
OUTLETCITY METZINGEN особенно приятно,
поскольку круглый год товары здесь продаются
со скидкой до 70%*. А покупатели из стран, не
входящих в ЕС, могут дополнительно сэкономить до 14,5% на беспошлинном шопинге.

Для наших партнеров из туристической индустрии
мы предлагаем разнообразные дополнительные
услуги и бонусы. В их числе: трансфер гостей в
торговый комплекс и обратно на шопинг-шаттлах,
персональные консультации по шопингу, включая
услуги гидов по стилю, индивидуальные пакетные
предложения и инсентив-туры.
Свяжитесь с нами, и вы узнаете больше:
traveltrade@outletcity.com
www.outletcity.com/business
*По сравнению с ранее рекомендованной розничной ценой
производителя, если таковая имеется.

ARMANI . BALLY . BURBERRY . ERMENEGILDO ZEGNA . ESCADA . GUCCI . BOSS . JIMMY CHOO . LORO PIANA . MAX MARA .
MISSONI . MIU MIU . MONCLER . PORSCHE DESIGN . PRADA . SWAROVSKI . TOD'S . TORY BURCH . WMF И многое другое

