Штутгарт
и Юго-Западная
Германия

№2
Информационный выпуск

Октябрь 2017

Особые предложения парка «Вильгельма»
Публичное кормление животных, часы приема у
персонала, ухаживающего за животными, детские
дни рождения, встречи с животными, шефство,
экскурсии «перед и за кулисами» парка, экскурсии и
предложения школы
парка Wilhelma для
школьных классов,
детей и взрослых,
программа для
летних каникул,
Info-Mobile,
помещения для
проведения
мероприятий
и свадеб.

Тематические парки
Море впечатлений
Куда отправится всей семьей, но чтобы взрослые тоже не скучали? В Баден-Вюртемберге есть
три потрясающих места, где будет интересно в любом возрасте.
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Европа-парк

Сначала важная новость. Крупнейший тематический
парк Германии Europe park получил третий «Золотой
билет» за 2017 г., как лучший парк отдыха в мире по версии престижного американского журнала Amusement
Today, посвященного индустрии развлечений. Награда
была вручена в США в начале сентября. Первый такой
билет владельцам парка был вручен в 2014 г., следующий приз последовал в 2016 г. Ежегодно парк посещают
до пяти миллионов туристов. Он успешно конкурирует
по популярности со знаменитым Кёльнским собором,
при том, что собор стоит в центре города, а парк расположен на окраине городка Руст, что лежит примерно
в 200 км. от Штутгарта и 240 км. от Франкфурта. Хотя по
немецким дорогам это не расстояние.
История парка началась в уже далеком 1975 г., когда отец
и сын Франц Мак (Franz Mack) и Рональд (Ronald Mack),
производившие тогда сложные технические аттракционы, типа «американских горок», задумали открыть свой
парк и вложили в дело около 20 миллионов марок.
Сегодня на площади в 95 га расположено 13 тематических национальных зон (Франция, Россия, Скандинавия
и т.д.) с типичной архитектурой, гастрономией, растениями и увлекательной атмосферой. Пять принадлежащих парку отелей и более ста аттракционов делают его
потрясающим местом для отдыха всей семьей.
Для любителей острых ощущений — путешествие
по «античному миру» на водных горках аттракциона
Poseidon, хорошую дозу адреналина можно получить
в «глубинах Вселенной» аттракциона Euromir. Рядом
стоит модель знаменитой космической станции «МИР»
в натуральную величину. Здесь можно увидеть, где
космонавты спят, умываются...
Недавно в парке появился новый аттракцион – летающий театр Voletarium, вслед за ним еще один шедевр –
шоу ужасов Horrow Nights Traumatica.

Через парк пролегает монорельсовая дорога, на которой можно совершить железнодорожный тур вокруг Европы. Одна из остановок - ГУМ - в «России».
Незабываем полет на авиасимуляторе компании
Kamchatka Airline. В «Русской деревне» интересно
побывать в избушке, где народные умельцы обжигают горшки, пишут иконы, выдувают из стекла сказочные цветы.
C «Европа-парком» сотрудничает GAZPROM
Germania. Российская компания построила в парке
павильон «Мир «Газпрома». Здесь посетители могут,
передвигая «молекулы» природного газа, моделировать различные химические процессы. На отдельном
мультимедийном модуле представлена модель газопровода «Северный поток. Ну и, конечно, «русские
горки» от Газпрома — стремительный роллекостер-катапульта «Голубое пламя» делает три мертвых петли
с максимальной высотой 32 м.
В парке идут спектакли: от варьете до выступлений
магов и фокусников, а также ледовых представлений – шесть красочных шоу каждый день, снимаются
телепередачи, устраиваются выставки, традиционно
проводится конкурс «Мисс Германия». На «испанской»
территории проходит шоу «Гладиаторы». В «Волшебном кинотеатре» есть огромный экран (19х9 м), 514
громкоговорителей, 440 динамических кресел, 224
вентилятора-ветродуя для создания эффектов дождя
и ветра, меняются даже запахи.
Летний сезон в Европа-парке в этом году продлится с
16 марта до 6 ноября, а зимний – стартует 26 ноября и
закончится 8 января 2017 года.

www.europapark.de
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Парк работает
365 дней в году

Вильгельма

В 1842 г. король Вильгельм I Вюртембергский повелел создать парк Wilhelma как «садовый павильон… с оранжереями для декоративных растений». После Второй мировой войны тогдашний директор Альберт Шёхле превратил
«Вильгельму» из ботанического сада в единственный в своем роде зоолого-ботанический парк в Европе.
Сегодня Wilhelma объединяет большой ботанический сад и современный зоопарк в центре бывшего королевского
парка, где царит атмосфера сказок «тысячи и одной ночи». На площади почти 30 гектаров посетители знакомятся
с историей страны и ее разнообразным животным и растительным миром. Здесь живут более 7000 видов и сортов
растений и почти 9000 животных.
В исторических оранжереях и теплицах «Вильгельмы» представлена ценная ботаническая коллекция (некоторым
растениям здесь более 160 лет): азалии, камелии, фуксии, орхидеи и многие другие растения. В теплое время года
в парке цветет самая большая роща магнолий, находящаяся севернее Альп, здесь есть пруд с тропическими водяными лилиями, радуют глаз террасы с субтропическими растениями и клумбы подсолнухов.
Нельзя пройти мимо медведей, знаменитого аквариума и террариума, специального вольера для птиц (здесь они
могут свободно летать), демонстрационного крестьянского подворья, где можно потрогать и погладить животных.
Еще один аттракцион — Дом реки Амазонки, где на площади 1200 квадратных метров с большим искусством создан
скальный ландшафт, представлены растения и животные амазонских дождевых лесов. В инсектариуме посетители
могут понаблюдать за многочисленными жуками, пауками, пчелами, муравьями и бабочками.

www.wilhelma.de
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Трипсдрилл

Неподалеку от Штутгарта, у подножия живописного
зеленого холма, раскинулся первый в Германии
парк развлечений «Трипсдрилл» (Tripsdrill). Всё
началось в 1929 г. с первого аттракциона «Волшебная мельница». Сегодня посетителей парка
ждут более чем 100 оригинальных аттракционов.
Американская горка-катапульта Karacho — это чистый адреналин: кабинки всего за 1,6 секунды разгоняются до 100 километров в час и взлетают на
высоту 30 метров. Деревянная американская горка
Mammut (Мамонт), американская горка G’sengte
Sau и рафтинг Waschzuber-Rafting входят в число
фаворитов у взрослых посетителей парка.

Множество аттракционов создано специально
для детей. Все аттракционы парка тематически
объединены под девизом «Швабия с 1880 г.».
Игровой центр предлагает безграничные возможности для развлечений: скалолазание, горки,
игры с мягкими мячами и башню свободного падения Murmelturm.
В зоопарке «Вильдпарадиз Трипсдрилл»
(Wildparadies Tripsdrill) обитают полярные волки,
медведи и многие другие животные. Во время
специально организованного кормления можно
встретиться со многими из них буквально на расстоянии вытянутой руки. Для гостей специально
разработаны туристические маршруты: WaldErlebnispfad (Лесной маршрут), Barfuß-Pfad (Тропа для прогулки босиком) и Abenteuerspielplatz
(Приключенческая игровая площадка).
С комфортом можно переночевать в Natur-Resort
Tripsdrill в оригинальных и комфортабельных деревянных домиках Baumhäuser — пастушьих вагончиках и уютных домиках на деревьях.

www.tripsdrill.de

Лучшие ежегодные мероприятия
Баден-Вюртемберга
Тюбинген
chocolART: Международный фестиваль шоколада
2017: 5 – 10 декабря
На крупнейшем в Германии фестивале шоколада - chocolART гости смогут попробовать швейцарские шоколадные конфеты
и бельгийские трюфели, протестировать вкус пива и шоколада, научиться готовить различные блюда с шоколадом и даже
делать с ним массаж.
www.tuebingen-info.de
Баден-Баден

Штутгарт

Международные скачки - International Horse Races
2018: май – октябрь
Лучшие скаковые лошади со всего мира, жокеи, владельцы
породистых скакунов и представители высшего общества три
раза в год собираются на великолепные мероприятия.
www.baden-racing.com

Праздник к нам приходит

Штутгарт
Пивной фестиваль «Штутгартер фрюлингфест»
2018: 21 апреля – 13 мая

Столица Баден-Вюртемберга – веселый и радостный город. Здесь ежегодно проводится множество ярких
событий. Кульминация череды праздников – «пивное» торжество «Каннштаттер Фольксфест».
очень популярен и его «младший брат» — фестиваль «Штутгартер фрюлингфест».

Самый большой весенний праздник Европы собирает до
1,5 млн чел. Во время фестиваля работают аттракционы, льется рекой пиво. Символ события является огромный кувшин.
www.stuttgarter-fruehlingsfest.de
Людвигсбург

Большой фестиваль с давними традициями

Главный праздник «Каннштаттер Фольксфест» (Cannstatter Volksfest) ежегодно проходит
в конце сентября — начале октября и имеет давнюю историю. Он учрежден в 1818 г. королем Вильгельмом I Вюртембергским по совету его супруги Катарины (она же Великая
княгиня Екатерина Павловна). Она предложила мужу устроить праздник для подданных в
честь окончания голода, от которого долгие месяцы изнемогало королевство.
Когда на Каннштаттер Вазен (Cannstatter Wasen) — самой большой праздничной площадке Штутгарта — торжественно открывают первую бочку с пивом и начинается праздничная суета, когда публика устраивается за столами и раздаются первые звуки музыки,
когда запускаются все аттракционы, это значит, что в Штутгарте началось «вазенцайт»
(Wasenzeit) — время народного праздника, на который из Германии и других стран ежегодно съезжаются более четырех миллионов гостей.
Церемония открытия проходит в павильоне Schwaben Welt, где обер-бургомистр города откупоривает бочку с пивом, а рядом уже ждут официанты с кружками для «первого
пива».
В праздничном городке к услугам гостей около десяти больших пивных и винных павильонов, свыше 330 передвижных киосков и лавок.
В каждом павильоне — сцена. В середине дня играют духовые оркестры, вечером —
поп-группы. Большинство музыкантов — в национальной одежде, но в репертуаре много международных хитов, начиная от поп-шлягеров 1950-х гг. и кончая «романсами» от
Леди Гага. Рядом со сценой — большой экран, где демонстрируются крупные планы
исполнителей, а также титры «речевок», которые по команде певца многоголосым хором повторяет публика. Между столами ловкими пантерами носятся официанты и официантки. Подаются куры-гриль, пельмени маульташен, домашняя лапша кезешпёцле,
обжаренные клецки шупфнудельн с тушеной капустой, сочный швабский ростбиф, традиционный айсбайн... И много пива. Хорошего швабского пива! Народ веселится напропалую — танцуют не только на скамейках, но и на столах!
«Каннштаттер Фольксфест» по числу аттракционов и увеселительных заведений является самым большим подобным праздником в мире. Городок аттракционов растягивается
на пять километров. Символ праздника — фруктовый столб высотой 31 м, увенчанный
огромной корзиной с фруктами и овощами весом 600 кг.

www.wasen.de

«Маленький Вазен»

Пивной фестиваль «Штутгартер фрюлингфест» (Stuttgarter Frühlingsfest/Штутгартский праздник весны) проводится ежегодно в конце апреля-начале мая там же, где проходит «Каннштаттер Фольксфест», в пригороде
Бад-Канштадт. Он менее масштабен, чем «Каннштаттер Фольксфест»/«Каннштаттер Вазен» и его называют
«Маленький Вазен» (Kleiner Wasen). В то же время он является самым большим весенним праздником Европы
и собирает до 1,5 млн чел. «Фрюлингфест» длится три недели. Также как и «Каннштаттер Фольксфест» его открывает бургомистр, работают аттракционы, льется рекой пиво, но вместо фруктового столба здесь, как символ
праздника, ставят на тот же постамент огромный кувшин.

www.stuttgarter-fruehlingsfest.de

Дворцовый фестиваль Людвигсбурга
2018: 3 мая – 21 июля
Проводится на различных площадках.
www.schlossfestspiele.de
Штутгарт
Штутгартский «Фестиваль Света»
2018: 14 июля
Праздник проходит в парке Хоехен, Киллесберг, при поддержке компании «Фольксваген».
www.volkswagen-lichterfest.de
Штутгарт
Штутгартская винная деревня
2018: 29 августа – 9 сентября
Виноград растет на виноградниках, окружающих этот город,
вот уже 1000 лет. Этот винный праздник превращает городские площади Марктплатц и Шиллерплатц, а также прилегающие улицы в настоящую «винную деревню». Здесь можно попробовать более 250 местных вин в 120 красиво украшенных
киосках и павильонах.
www.stuttgart-tourist.de
Штутгарт
Пивной фестиваль в Штутгарте - Stuttgart Beer Festival
2018: 28 сентября – 14 октября
Второй по величине в Германии пивной фестиваль проходит
очень традиционно: духовые ансамбли, народные костюмы,
хрустящие свиные ножки и специальное праздничное пиво
(Festbier). Здесь же просторная территория с аттракционами,
«чертовым колесом» и разнообразными увеселительными
мероприятиями.
www.stuttgart-tourist.de

