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БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

Наследие прошлого
Земля Баден-Вюртемберг располагает роскошной коллекцией замков,
исторических парков и садов. Около шестидесяти из них находятся под
эгидой организации Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Ежегодно их посещают более 3,6 млн человек.
САМЫЕ ФОТОГЕНИЧНЫЕ РУИНЫ
ГЕРМАНИИ

Так называют Гейдельбергский замок. Впервые замок упомянут в 1225 г. Ему здорово досталось во
время Тридцатилетней войны и Войны за пфальцское наследство в XVII в., и с тех пор он лежит в руинах. Не раз поднималась тема его восстановления,
но было решено, что таким он выглядит наиболее
романтично. Восстановлено лишь одно здание –
дворец Фридриха.
Главная достопримечательность замка – самая большая в стране винная бочка: длина – 9 м, высота – 8,
диаметр – 7. Емкость — 212 422 л. Ей больше 250
лет. В бочку собирали «винную десятину», ту часть
произведенного в области вина, которая принадлежала феодалу. В огромную емкость сливали вино
из разных хозяйств, и можно представить какой
получался «коктейль». Гиды говорят, что им поили
солдат. На «крышу» бочки ведет лестница. Наверху ‒
смотровая площадка. Рядом ‒ средневековая кухня.
Местная легенда рассказывает о придворном шуте
Перкео, который на вопрос курфюрста Карла Филиппа, может ли он в одиночку выпить всю бочку, ответил: «Почему бы нет?» (по-итальянски ‒ perché no).
А раз так, шут был «приговорен» ежедневно выпивать 15 (!) бутылок вина. По легенде, он умер, выпив по ошибке стакан воды. Сегодня винный погреб
ежегодно посещают около 500 тыс. человек.
Еще одна достопримечательность замка – аптечный
музей в подвале. Он напоминает о том, что здесь много лет назад находилась первая в Германии аптека.

МАНГЕЙМСКИЙ ДВОРЕЦ

Стоящий на берегу Рейна дворец в Мангейме с
огромным фасадом длиной по фронту 400 м является после Версальского вторым по величине дворцовым комплексом Европы в стиле барокко. Он построен в середине XVIII в. по образу Версаля и имеет
на одно окно больше, чем его знаменитый прототип.
Дворец окружает прекрасный сад площадью 6 га, не
уступающий Версальскому парку.

Мангеймский двор славился на всю Европу любовью к музыке. В музыковедении существует такое
понятие, как мангеймская школа. Из мангеймской
симфонии, как утверждают специалисты, выросла симфоническая музыка Й. Гайдна, В. Моцарта и
Л. Бетховена. Сегодня во дворце размещается Мангеймский университет. Дворец служит отправной
точкой туристического маршрута «Дорога замков»,
который тянется до Праги.

НОВЫЙ ЗАМОК В МЕЕРСБУРГЕ

Красивое трехэтажное барочное здание замка в городе Меерсбурге на Боденском озере привлекает внимание туристов прежде всего роскошной парадной
лестницей, построенной по проекту одного из лучших
архитекторов начала XVIII в. – Бальтазара Нойманна,
и прекрасным видом с разместившейся в великолепном саду террасы на окруженный виноградниками
город Меерсбург, озеро и город Констанц… За озером
– заснеженные вершины швейцарских Альп.
На втором этаже можно осмотреть покои епископовкнязей Констанца. В замке есть музей, находящийся
под управлением организации «Государственные
замки и парки Баден-Вюртемберга». Напротив – замок Старый Меерсбург. Согласно легенде, он основан в VII в. и поэтому считается одним из старейших
замков в Германии.

ДВОРЕЦ БЕБЕНХАУЗЕН

Изначально как монастырь цистерцианцев он был
заложен в 1183 г. пфальцграфом Рудольфом фон
Тюбингеном и находится в 4 км от города Тюбин-

Сказка под открытым небом
ген. В XIII в. в монастыре жили около 60 монахов. В
середине XIX в. замок был подарен Ольге Николаевне Романовой, супруге короля Вюртембергского
Карла I. Последним владельцем замка стал король
Вильгельм II. В замке сохранилась обстановка, в
которой он жил. Здесь можно увидеть охотничьи
трофеи монарха, его оружие, шахматы, книги, письменные приборы. Российским туристам надо обратить внимание на серебряный кубок, подаренный
Николаем I. Сохранился лифт, по которому из кухни
подавались блюда в королевскую спальню.

Юго-запад Германии – одно из самых привлекательных мест в Европе. Природа и солнце образуют здесь
уникальную комбинацию для отдыха в любое время
года. Летом – походы или велосипедные прогулки по
невысоким покрытым лесами горам, сочным лугам и
зеленым долинам. Осенью, когда небо еще голубое,
но вечером уже прохладно, наступает время сбора
урожая винограда. Зимой можно покататься на лыжах, прогуляться в снегоступах или пешком, посидеть
в деревенском ресторанчике, отдохнуть у камина.

ЗАМОК УРАХ

Настоящее сокровище Баден-Вюртемберга – горный Черный лес (Шварцвальд), обязанный названием темно-зеленой хвое его деревьев. Как здесь красиво! По склонам невысоких гор (максимум 1500 м)
стремительные ручьи несут свои воды в кристальные озера. Из земли бьют минеральные источники, отсюда берет начало величавый Дунай. А еще
тут придумали часы с кукушкой и пекут замечательный торт.
В Шварцвальде проложено множество обустроенных маршрутов. Столетний маршрут Вествег
(Westweg, 285 км) стал первым в мире рекреационным пешим маршрутом. Туристы могут подняться к
самым высоким в стране водопадам Триберг или на
вершину горы Фельдберг (1448 м) (туда можно доехать и по канатной дороге). Вокруг кулинарной столицы Германии – городка Байерсбронн – организуются гастрономические туры c посещением местных
ресторанчиков.

Один из немногих замков, внешний вид которого в
целом выполнен стиле фахферк, в отличие от других,
где фахферк представлен в отдельных элементах
архитектуры. Городской замок – предтеча нынешнего – был построен в XI в. и простоял семь веков
после чего был перестроен. Замок невелик и выглядит очень уютно. Трудно представить, что он принял
участие в нескольких войнах. Здесь устроен музей,
главная достопримечательность которого – Золотой
зал (XV в.), один из лучших образцов декоративного
искусства немецкого Ренессанса. Интересна и самая
большая в своем роде коллекция роскошно отделанных саней XVII—XIX вв.

РОМАНТИЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЛЕС

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРНОГО ЛЕСА

Staatliche Schlоеsser und Gаеrten
Baden-Wuerttemberg
(State Heritage Agency Baden-Wuerttemberg)
Schlossraum 22a, D-76646 Bruchsal
Тел.: +49 7251 74-2736 Факс: +49 7251 74-2711
gruppenreisen@ssg.bwl.de
www.schloesser-und-gaerten.de

Предлагаем полюбоваться замечательными видами
Шварцвальда с лодки или с горы Фельдберг, а также
побывать в местной пивоварне и выпить бесплатно
пару кружек Zäpfle. В программе:
– две ночи с завтраком;
– водная прогулка по
озеру Титизее;
– подъем на гору Фельдберг на фуникулере;
– экскурсия с аудиогидом по пивоварне
Rothaus;
– бесплатный билет на
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общественный транспорт

Цена: от 82 евро за чел.
Black Forest Highlands, Freiburger Str. 1
79856 Hinterzarten, Germany
Тел.: +49 (0)7652/1206 8000
Факс: +49 (0)7652 1206 80099
info@hochschwarzwald.de
www.hochschwarzwald.de

СКАЗОЧНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

За четыре недели до Светлого праздника, обычно в
последнюю неделю ноября, на юго-западе Германии, как и по всей стране, открываются рождественские базары. Местные городки и природа становятся
похожими на ожившую рождественскую открытку.
Базары открыты ежедневно до сочельника. Здесь
хорошо встретиться с друзьями, поесть вкусненького, выпить глинтвейна, окунуться в атмосферу народного праздника.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

Это нечто особенное! По
улицам плывут ароматы пряностей, жареных
каштанов и миндаля.
Блестит самый красивый в Германии каток
на фоне подсвеченного замка. Здесь 140 рождественских палаток на
© Copyright TMBW/Düpper 54
пяти площадях. Праздничная атмосфера царит на самой длинной в Европе пешеходной улице
с множеством магазинов и бутиков. Детишки любят Зимний лес (Winter Woodland) на площади Корнмаркт. Базары открываются также во дворе гейдельбергского замка и в монастыре Нойбург.
Каток работает до 18 января 2015 г. ежедневно с
11.00 до 21.00; по субботам – до 22.00.
www.heidelberg-event.com,
www.heidelberg-marketing.de

ВРЕМЯ АДВЕНТОВ В ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ

Программа Heidelberg
Advent Experiences
Романтичный Гейдельберг на реке Неккар
приглашает в гости перед Рождеством. В программе:
– две ночи с завтраком
в комфортабельном
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отеле;
– карточка HeidelbergCard (вкл. бесплатный проезд
на общественном транспорте, подъем на фуникулере к замку, вход в замок, другие скидки);
– экскурсия по рождественскому базару (на немецком языке);
– кружка глинтвейна или пунша;
– праздничное меню из трех блюд в ресторане Zum
Ritter St. Georg (здание 1592 г.)
Цена: eur 175/чел. (double); single + eur 55.
Предложение действует с 24.11 по 22.12.2014.
Тел.: +44 (0) 6221 5840 224
www.heidelberg-marketing.de

ЛЕЧЕНИЕ НА ЮГО-ЗАПАДЕ

В клиниках Баден-Бадена, Штутгарта, Гейдельберга
и других городов юго-запада Германии оказывается медицинская помощь на основе сотрудничества
с мировыми медицинскими институтами, например Немецким центром исследований раковых заболеваний (German Cancer Research Centre).

Баден-Вюртемберг. Государственная организация по туризму (State Tourist Board)
Baden Württemberg / SouthWest 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

ШТУТГАРТ
Знакомьтесь! Отель Pullman Stuttgart Fontana

STUTTGART CITYTOUR

Рождество и не только
Перед Рождеством в Штутгарте и его окрестностях проводится
без малого 300 рождественских базаров.
ШТУТГАРТ

Рождественский базар проводится с 1692 г., и его
называют одним из лучших в стране. Почти 290 разукрашенных палаток образуют праздничный городок
между Дворцовой и Рыночной площадями. Самая
красивая палатка получает награду от жюри. А на площади Карлсплатц устраивается финская рождественская деревня с северными деликатесами. На четыре
недели здание штутгартской ратуши превращается в
огромный предрождественский календарь, где каждый день открывается «дверца», из-за которой появляется один из гербов городских районов Штутгарта.
Время проведения: 26.11 – 23.12
Открытие 26.11 в Старом замке.
www.stuttgarter-weihnachtsmarkt.de

ЛЮДВИГСБУРГ

Праздничный городок образуют свыше 175 красивых
рождественских киосков. В основе планировки городка лежит идея симметричного барочного парка. Над
киосками «парят» ангелы с крыльями, сотканными из
мерцающих «огоньков». По вечерам звучит прекрасная музыка, завершая чудесный зимний день.
Время проведения: 25.11 – 22.12
www.ludwigsburg.de

ЭССЛИНГЕН

Здесь торговцы одеты в средневековые костюмы.
Среди фахверковых домиков располагаются около 180 торговых павильонов. Публику развлекают
фокусники, клоуны, актеры на ходулях, глотатели
огня… Этот базар многие называют самым романтичным в Германии. В 2008 г. он возглавил список
из 1300 рождественских базаров немецкоговорящих стран, опередив Нюрнберг, Вену и Зальцбург.
Время проведения: 25.11 – 21.12
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

МАРШРУТЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ШТУТГАРТА

Людвигсбург, Эсслинген, Шорндорф
Окрестности Штутгарта располагают обширными
возможностями для проведения экскурсионных
программ.
Барочный Людвигсбург
Город называют одним из лучших памятников архитектуры барокко. Главное строение – бывший королевский дворец-резиденция (452 помещения, 18 зданий, три двора), самый большой в Германии дворец в
стиле барокко. Его называют Швабским Версалем. В
роскошном парке вокруг дворца в теплое время проводится фестиваль цветов «Цветущее барокко».
В городе есть еще два замка: «Фаворит» с барочным
фасадом (интерьер в стиле ампир) и озерный замок
«Монрепо» – шедевр в стиле рококо (интерьер в стиле ампир). Летом здесь проходят концерты.
Романтичный Эсслинген
Он строился свыше 1000 лет. В Старом городе высятся три (!) ратуши, тянется солидная шеренга самых старых фахверковых построек в Германии, впечатляют дома патрициев. На Старой ратуше с 1589 г.
показывают время старейшие в Германии кованые
астрономические башенные часы. Над средневековым городским ландшафтом высится Эсслингская
крепость, которой почти 700 лет. Можно заглянуть
в башни, пройтись по стене, по казематам. В Средние века монахи превратили город в центр виноде-

ВОЗДУШНОЕ СООБЩЕНИЕ
Направление
Москва (SVO) – Штутгарт
Штутгарт – Москва (SVO)

Регулярность

Номер рейса

Вылет

Прилет

Ежедневно
Ежедневно

SU2336
SU2337

12:10
14:20

13:30
19:25

Stuttgart-Marketing GmbH с 26 сентября предлагает новый тур – STUTTGART Citytour в формате Hop
Оn Hop Оff на красных двухэтажных автобусах.
Туристы могут выйти 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, включая русский.
Билет действителен 24 часа, стоит 15 евро.
www.stuttgart-citytour.de

Разъезжая по миру, путешественники хотят наслаждаться жизнью, делать новые открытия и встречаться с интересными людьми.
Гостиница премиум-класса Pullman Stuttgart Fontana Hotel предлагает любителям перемены мест
разнообразные возможности для отдыха, работы и занятий в свободное время.
К услугам гостей отеля 252 просторных номера, включая сьюты, а также девять отлично оборудованных
конференц-залов вместимостью до 500 человек для проведения семинаров, встреч и конференций.
Будь-то завтрак, ланч или ужин, блюда в меню ресторанов отеля Fontana всегда приготовлены из самых качественных продуктов.
В винотеке отеля широкий выбор вин, включая винтажные гран-крю. Здесь можно неспешно порассуждать
о достоинствах тех или иных вин, поднять тост за успешный бизнес…
Гости также могут приятно провести время в баре, где до позднего вечера предлагаются оригинальные закуски и классические коктейли.
В роскошном центре Fit and Spa Lounge площадью 1200 кв. м к услугам гостей закрытый бассейн, сауна, санариум,
турецкая парная, джакузи, ледяной фонтан и просторная солнечная терраса: богатый набор удовольствий для тела и души,
прекрасные условия для оздоровления и создания хорошего самочувствия.

Pullman Stuttgart Fontana. Vollmoellerstr. 5, 70563 Stuttgart-Vaihingen, Germany.
www.accorhotels.com www.pullmanhotels.com

лия, а в начале XIX в. здесь было основано первое
в стране предприятие по производству немецкого
шампанского (игристого вина «Зект»).
Домик в Шорндорфе
В 1834 г. в Шорндорфе родился Готтлиб Даймлер.
Сегодня в родном доме знаменитого инженера-автомобилиста по улице Höllgasse устроен музей, где,
в частности, можно увидеть его записную книжку
из поездки по России. Еще одно связанное с Даймлером памятное место находится в пригороде
Штутгарта, курортном Бад-Каннштатте, где также
есть небольшой музей-мастерская.

КАРТА ШТУТГАРТА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Российские туристы теперь могут воспользоваться
картой Штутгарта и его окрестностей на русском
языке. На ней обозначены свыше сорока городских
достопримечательностей, важнейшие музеи, приводится другая полезная информация.
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
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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