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ЕВРОПА
В МИНИАТЮРЕ
В крупнейшем тематическом парке Европы можно совершить путешествие
почти «по всей Европе» за один день. Здесь создано 17 тематических зон,
представляющих архитектуру и меню самых известных европейских стран.
К услугам гостей в парке более 100 незабываемых аттракционов и шоу.
В гондоле воздушного шара на аттракционе «Полет Икара» можно «пересечь» Средиземное море в тематической зоне «Греция».
«Полет над глясером Юнгфрау» в «Швейцарии» позволяет и взрослым,
и детям подняться на «Маттерхорн» и полюбоваться впечатляющим альпийским ландшафтом.
На территории «России» путешественники стремительно прорываются
из черной дыры на белый свет в аттракционе «Евро-Мир». Рядом пришвартована космическая станция «Мир», где можно увидеть, в каких условиях
работают и живут космонавты.
В «Исландии», став «викингом», можно пронестись на «сине-огненной»
катапульте Megacoaster, построенной российским «Газпромом», промчаться по «страницам» исландской мифологии на скорости 100 км/ч в деревянных вагончиках американских горок WODAN — Timburcoaster.
В новой тематической зоне «Ирландия — Детский мир» взору ее посетителей предстанут зеленые поля Изумрудного острова, самый крутой аттракцион здесь — «Крутящиеся Драконы» (Spinning Dragons).
Необычайные приключения ждут пассажиров виртуальных американских
горок — Alpenexpress Coastiality и Pegasus Coastiality. С помощью очков
посетители окажутся в фантастическом мире, ощущая скорость и вибрации
благодаря воздушным потокам, центробежной силе и поворотам кресел.
С помощью приложения Coastiality от MackMedia пользователи смартфонов,
возвратившись домой, могут погрузиться в анимационное приключение
с обзором на 360 градусов и ощутить трепет от езды на американских горках.
«Европа-Парк» предлагает и множество других аттракционов. В течение
года здесь проводятся многочисленные специальные мероприятия.
УДОВОЛЬСТВИЯ В ОТЕЛЯХ «ЕВРОПА-ПАРКА»
Собственные тематические отели на территории «Европа-Парка» —
ElAndaluz 4* и Castillo Alcazar 4*, а также отели категории 4* superior
Colosseo, Santa Isabel и Bell Rock обеспечивают возможность размещения
совсем рядом с аттракционами.
А любители Дикого Запада и просто природы могут разместиться в кемпинге «Европа-Парка» или вигвамах.
В ПАРКЕ КРУГЛЫЙ ГОД
«Европа-Парк» отлично адаптирует свои предложения к временам года.
Весна — время премьер новых аттракционов и шоу, летом освежающее
удовольствие приносят водные аттракционы. Осенью более 180 тыс. тыкв
и праздник Хэллоувин. В зимний сезон парк превращается в страну чудес
с тысячами рождественских елок и сказочными огоньками.

www.europapark.de/en
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Федеральная земля Баден-Вюртемберг лежит
на юго-западе Германии. Столица — Штутгарт.
Жителей этих мест также называют швабами
(schwaben) по названию области Швабия
(Schwabenland) на юго-востоке БаденВюртемберга. Слово «швабы» происходит
от названия племени свевы, принадлежащего
к алеманнам, одной из древних германских
народностей. На многих европейских языках
Германия — Alemania. Выходит, настоящие
немцы — это швабы? Жители БаденВюртемберга с достоинством говорят о себе —
Wir sind Suden — Мы южане! Короткая фраза,
наполненная теплотой и сердечностью, с которыми здесь принимают гостей. А еще эти места
называют самой солнечной стороной Германии.
Баден-Вюртемберг — одна из самых красивых
земель Германии. Столичный Штутгарт, через
который протекает река Неккар, за особую
атмосферу именуют средиземноморским горо-

дом, а замечательное Боденское озеро —
«Швабским морем». Очень красивы остров цветов Майнау и внесенный в список Всемирного
природного наследия ЮНЕСКО остров Райхенау.
На весь мир славится термальный курорт БаденБаден. Восхищает природным ландшафтом лесной массив Шварцвальд, он к тому же славится
вишневым тортом.
Изобилие достопримечательностей, мест отдыха
и развлечений позволяет формировать в БаденВюртемберге разнообразные туристические
программы. Здесь, например, начинается
Дорога замков. Она тянется от Мангейма
до Праги. На маршруте около 70 крепостей
и замков, и в некоторых можно остановиться.
С Россией эти благословенные места связывают
рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».
Первая летает ежедневно в Штутгарт, вторая
выполняет рейсы в Баден-Баден и Мемминген
(с лета ежедневно).

СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА ИЗ ШВАРЦВАЛЬДА

Самая яркая деталь национального костюма в БаденВюртемберге — «болленхут» (Bollenhut), женская соломенная шляпа с помпонами («болле») — родом из Шварцвальда.
Девочкам разрешается носить болленхут с 14–15 лет.
Девушка в красном болленхуте — фройляйн Эльза, дама
в шляпе с черными помпонами — уже фрау Шмидт.
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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», а также памятные подарки.
Желаем удачи!
Зарегистрироваться и начать обучение можно на сайте
www.tourbus.ru в разделе «Онлайн-обучение»
или по адресу: www.stuttgart-swgermany.ru
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Наука во благо
вашего здоровья
Университетская клиника Гейдельберга
специализируется на лечении в следующих
областях:
> Национальный центр опухолевых заболеваний NCT
> Гейдельбергский центр ионно-лучевой терапии HIT
> Лечение сердечно-сосудистых заболеваний
> Неврология | Нейрохирургия
> Обмен веществ и гормональные нарушения
> Ортопедия | Травматология
> Трансплантация
> Педиатрия
www.heidelberg-university-hospital.ru

Города
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ГЕЙДЕЛЬБЕРГ — ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
О Гейдельберге сказано немало хороших слов.
Иоганн фон Гете называл его близким к
идеалу, Марк Твен считал «пределом красоты»», Йозеф Шеффель говорил, что с ним
«не сравнится ни один другой город на Неккаре
и на Рейне!» И уже в XXI в. молодой автор Саса
Станишич отметил, что Гейдельберг невероятно красив после дождя!
Мировую известность Гейдельбергу принесли
старейший в Германии университет и романтичный замок, его называют самыми фотогеничными руинами Германии.
Очень красива пешеходная зона Хауптштрасе.
Непременно надо осмотреть «Дом у рыцаря»
(Haus zum Ritter, 1592). Он считается одним
из самых красивых примеров архитектуры эпохи
Ренессанса в Европе.
Гейдельбергский замок высится на горе
Кёнигштуль (80 м). Он впервые упомянут в хрониках XIII в. Замку здорово досталось в разных
битвах. Его руины выглядят очень романтично.
Самая оригинальная достопримечательность
замка — огромная бочка длиной девять метров,
высотой — восемь и диаметром — семь.

Ей больше 250 лет. В бочку собирали «винную
десятину» — принадлежащую феодалу часть
произведенного в области вина.
www.schloss-heidelberg.de/en
Гейдельбергский университет (1386 г.) — старейший в Германии — входит в число самых престижных вузов мира. Здесь на рубеже XIII– XIV вв.
был сочинен, как утверждают в Германии, знаменитый студенческий гимн «Гаудеамус». В университете учатся более 30 тысяч человек —
пятая
часть
населения
Гейдельберга.
Эти молодые люди со всего мира наполняют
город атмосферой юношеского оптимизма.

Культурная жизнь
Город живет активной культурной жизнью. В числе
важнейших мероприятий 2018 г.: Фестиваль света
в замке (2 июня, 14 июля, 1 сентября),

Международный фестиваль «Гейдельбергская
весна» (17 марта — 21 апреля, www.heidelbergerfruehling.de), Фестиваль искусств в замке
(8–29 июня, www.heidelberger-schlossfestspiele.de).

Размещение
В зависимости от состояния здоровья пациенты
могут размещаться как в самой клинике, так
и в приспособленных к их нуждам отелях. В этих
гостиницах также могут остановиться сопровождающие больных лица.
К таким отелям относятся:
Der Europäische Hof Heidelberg —
www.europaeischerhof.com
Crowne Plaza Heidelberg City Centre —
www.ihg.com/crowneplaza
Hotel Bayrischer Hof —
www.bayrischer-hof-heidelberg.com

МЕДИЦИНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Благодаря университету Гейдельберг стал известен
как мировой медицинский центр. Основанный
600 лет назад медицинский факультет университета
входит в число лучших в мире. В городе расположены: Германский онкологический исследовательский
центр, Центр молекулярной биологии Гейдельберга,
Центр биохимических исследований Гейдельберга,
Институт медицинских исследований Макса Планка,
Лаборатория европейской молекулярной биологии.
Университетская клиника Гейдельберга включает
в себя более 45 специализированных отделений
и является одним из ведущих медицинских центров
Европы. Здесь работают около десяти тысяч медиков-профессионалов и проходят лечение сотни
тысяч пациентов со всего мира.
Немало способствует оздоровлению царящая
в городе атмосфера оптимизма и молодой энергии.
Вид местных достопримечательностей, барочная
аура города, красота ландшафтов долины реки
Неккар, окруженной зелеными холмами, успокаивают душу и даруют новые силы.
Университетская клиника Гейдельберга,
международный офис:
Тел.: +49 6221 56 6243
international.office@med.uni-heidelberg.de
www.heidelberg-university-hospital.ru
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Больше информации о Гейдельберге
на сайте организации
Heidelberg Marketing GmbH:
www.heidelberg-marketing.com
По этому адресу можно найти подготовленную Heidelberg Marketing GmbH
и Университетской клиникой Гейдельберга
брошюру с кратким обзором областей
деятельности Университетской клиники
Гейдельберга и перечнем отелей, где
могут останавливаться пациенты (если
это допускает состояние их здоровья)
и сопровождающие их лица.

NH Heidelberg — www.nh-hotels.com
Hotel Chester Heidelberg —
www.chester-heidelberg.de
Hotel Elite — www.hotel-elite-heidelberg.de
The Heidelberg Exzellenz Hotel —
www.exzellenzhotel.de
Hotel Perkeo — www.hotels-in-heidelberg.de
Heidelberg Marriott Hotel —
www.heidelberg-marriott.com
Alte Zigarrenmanufaktur Heidelberg —
www.alte-zigarrenmanufaktur.com
Добро пожаловать
в город здоровья Гейдельберг!
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Размещение

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ ПРИЯТНЫХ ЭМОЦИЙ
Уже при входе в вестибюль становится ясно:
гостиница Europäischer Hof в Гейдельберге —
гранд-отель первого класса. Это самая знаменитая гостиница города.
Здесь останавливались великие политики, успешные бизнесмены и деятели культуры. История
отеля началась в 1865 г. с открытием гостиницы
Hôtel d’Europe, где изначально была поставлена
задача обслуживать гостей на высочайшем уровне.
Такой стиль сохраняется и сегодня. Europäischer
Hof — одна из последних частных гостиниц
Германии такого масштаба.
В отеле 100 элегантных номеров, 15 номеров
класса «люкс» и три президентских сьюта,
оформленных с изысканным вкусом в неподвластном времени стиле. Кроме того, есть три
апартамента с прислугой — это полностью
меблированные квартиры с эксклюзивной отделкой, предназначенные для проживания четырех
человек, которым гарантируются неприкосновенность их частной жизни и безопасность.
Добрые традиции гостеприимства с 1965 г. поддерживает семья Кречман (Kretschmann): ЭрнстФридрих и Сильвия. С 2014 г. им помогает дочь
Каролина. Они — хозяева дома, сердечно принимающие гостей, которых здесь ожидает настоящая роскошь.
Около 150 опытных сотрудников гостиницы
в своей работе руководствуются принципом:

«Нам нравится то, что мы делаем». В этом слогане одинаково явно звучат и профессионализм,
и эмоции. Гости отеля хорошо чувствуют это.
И в кулинарном отношении отель задает тон
в Гейдельберге. В элитном ресторане Die
Kurfürstenstube стены обшиты деревянными панелями, звучит классическая музыка, а меню —
настоящая находка для гурманов. Все вместе
это создает атмосферу спокойствия и безмятежного отдыха, столь ценную в наши дни.
В теплое время можно поесть в саду внутреннего
дворика — оазисе покоя посреди городской
суеты — или в летнем ресторане на открытом воздухе. Здесь есть также дневной ресторан FRITZ,
где всегда царит оживление во время обеда.
Незабываемым моментом пребывания в этом
отеле станет посещение «панорамной» водолечебницы. Фитнес, плавание в открытом бассейне, приятные оздоровительные процедуры
с применением карибской косметики Ligne
St Barth — от этих удовольствий невозможно
отказаться. А в придачу живописные виды на
город, Гейдельбергский замок и холмы
Оденвальда! Безусловно, пребывание в блистательном пятизвездном отеле Europäischer Hof
в Гейдельберге — это прекрасный мотив для
незабываемых впечатлений!
Мы рады принять наших гостей!

Ваша семья Кречман

Europäischer Hof Heidelberg, Friedrich-Ebert-Anlage 1, 69117 Heidelberg,
Тел.: +49 (0) 6221-515-0, welcome@europaeischerhof.com, www.europaeischerhof.com
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Регион

БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ. ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЧТО ПОКАЗАТЬ
Во многих номинациях Баден-Вюртемберг —
признанный лидер по числу «самых-самых»
мест либо первенству в чем-либо.
«Золотой билет» — самое последнее достижение Баден-Вюртемберга. В 2017 г. в третий раз
с 2014 г. крупнейший тематический парк Германии Europe park получил «Золотой билет» как
лучший парк отдыха планеты по версии престижного американского журнала Amusement
Today, посвященного индустрии развлечений.
Только в Баден-Вюртемберге. В середине
XVIII в. здесь впервые появились часы с кукушкой, а в 1885 г. в Мангейме «въехал в историю»
первый в мире автомобиль с бензиновым двигателем, построенный Карлом Бенцем. В 1900 г.
над Боденским озером впервые поднялся в небо
дирижабль графа Цеппелина, над Штутгартом
высится возведенная в 1956 г. первая в мире
железобетонная башня.
В столице земли — Штутгарте — расположен
крупнейший в Европе ботанический сад «Вильгельма», а в предместье города раскинулся первый в Германии парк приключений «Трипсдрилл».
Старейшая гостиница Германии «У красного медведя» находится в баден-вюртембергском Фрайбурге. В Штутгарте расположены роскошные
музеи всемирно известных автомобильных брендов Германии «Мерседес-Бенц» и «Порше».
В Мангейме находится крупнейший дворец Германии, милый Фройденштадт гордится самой
большой рыночной площадью страны, а замок
в университетском городе Гейдельберге называют самыми знаменитыми руинами Германии.
Около трети территории Баден-Вюртемберга
занимает Шварцвальд — самый большой лесной
массив Германии. В его горах берет начало
Дунай, а из Боденского озера вытекает Рейн.
Курорты. В Баден-Вюртемберге сосредоточено
наибольшее количество целебных источников
в стране, здесь свыше 60 водных курортов. Всемирно известен термальный курорт Баден-Баден
с его блистательным казино, которое Марлен
Дитрих назвала самым нарядным казино в мире.
Кухня. Природные красоты, превосходная кухня,
вино и пиво, не раз отмеченные призами и награ-

дами, принесли Шварцвальду славу «Лучшего
в Германии уголка для гурманов». Более
360 ресторанов этой земли отмечены в авторитетных
гастрономических
путеводителях.
Над Баден-Вюртембергом сияет самое большое
количество звезд гастрономического гида Мишлен
в стране: здесь находится около четверти
из 300 немецких звездных ресторанов, а городок
Байерсбронн в Шварцвальде называют кулинарной столицей Германии. Три ресторана здесь
имеют в общей сложности восемь звезд Мишлена.
Шопинг. В Штутгарте пролегает Кёнигштрассе —
самая длинная в стране торговая улица, а недалеко от города находится Метцинген, где в Outletcity
Метцинген находятся магазины таких солидных
брендов, как Hugo Boss, Prada, Joop и многие другие. Ежегодно сюда приезжают до трех миллионов
покупателей более чем из 185 стран. По этому
показателю Метцинген является одним из крупнейших торговых центров Европы.
Исторические связи с Россией. Волнующая
история династических интересов и любовных
связей объединяет Баден-Вюртемберг и Россию.
Пять браков были заключены между правящими
домами Романовых и Вюртембергов в период
с 1776 до 1874 г. Вюртембергская принцесса
София Доротея (Мария Федоровна) была супругой царя Павла I. Ее внучатая племянница Фридерика Вюртембергская (Елена Павловна), заключив брак с сыном императора Павла I Михаилом,
вошла в историю как основательница Российского Красного Креста. Дочь Марии Федоровны
и Павла — великая княжна Екатерина Павловна — жена короля Вильгельма I Вюртембергского, была инициатором основания народного
праздника пива и вина Каннштаттер Вазен. Одна
из лучших невест Европы, дочь Николая I, красавица Ольга связала жизнь с Вюртембергом, став
супругой его короля Карла Фридриха Александра. Королевская чета удочерила родственницу
из России — великую княжну Веру Константиновну, которая стала супругой Вильгельма Евгения Августа Георга, герцога Вюртембергского.
И это делает Баден-Вюртемберг еще более привлекательным для туристов из России.

В 2017 г. в третий раз с 2014 г. Europe park получил
«Золотой билет» как лучший парк отдыха мира по версии
престижного американского журнала Amusement Today.
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ШТУТГАРТ. ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ
Столица земли Баден-Вюртемберг лежит
у реки Неккар. Ее окружают пологие лесистые холмы, которые защищают город от
ветров и неприятных погодных изменений.
Благодаря этому местный климат называют
средиземноморским.

Сердце города
В теплое время года местные жители и туристы
любят поваляться на травке в центре Штутгарта
на Дворцовой площади. На нее выходит фасад
Нового дворца (1807), его прототипом был Версаль, правее — Старый замок — бывшая резиденция династии Вюртембергов (с XIV в.). Здесь
размещается Государственный музей Вюртемберга. Среди экспонатов голова льва из мамонтовой кости, которой около 30 тыс. лет. Здесь
хорошо представлены русские страницы истории
Баден-Вюртемберга. Во внутреннем дворе замка
проходят церемонии открытия Штутгартской вин-

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ
И БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
При бронировании отеля-партнера через StuttgartMarketing постоялец (и его ребенок до 14 лет) получает бесплатный проездной билет, которым
он может пользоваться в Штутгарте и его окрестностях до восьми дней размещения в отеле.
Подробности и справки:
www.stuttgart-tourist.de
+49 (0)711/22 28 100

ной деревни (Stuttgarter Weindorf) и Штутгартского
рождественского базара. Посредине площади
высится юбилейная колонна, возведенная
в 1841 г. в честь 25-летия со дня коронации Вильгельма I. Дворцовую площадь огибает главная
улица города — Кёнигштрассе (Konigstrasse)
со множеством магазинов. Протяженность —
1,2 км. В середине 70-х гг. XX в. она стала самой
длинной в Европе пешеходной зоной. Через площадь, напротив Нового дворца, стоит похожее на
греческий храм пятиэтажное здание Кёнигсбау
(Koenigsbau-Passagen) — старейший торговый
центр Штутгарта (1860). Рядом сверкает стеклянными стенами огромный куб Музея искусств.
На верхнем этаже музея расположен ресторан,
откуда открывается потрясающий вид на город
и окружающие его лесистые холмы.

Бесплатный интернет на улицах
STUTTCARD.
«ШТУТГАРТ — ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Туристическая карта StuttCard дает туристам
право на свободное или со скидками пользование услугами 46 партнеров проекта, а также
на бесплатный проезд общественным транспортом в Штутгарте и его окрестностях в течение
срока действия карты. В числе наиболее интересных достопримечательностей Штутгарта,
свободных для посещения, Государственная
галерея, Музей искусств, музеи «МерседесБенц» и «Порше» в Штутгарте, дворцы
Людвигсбурга, что в 20 минутах езды от города.

В четырех местах в центре Штутгарта открыт
бесплатный доступ в интернет по системе WLAN.
Для этого создан мобильный портал Walled
Garden, где содержится различная туристическая информация о городе. Опорные пункты:
Шлоссплатц (Schlossplatz), Шиллерплатц
(Schillerplatz), Марктплатц (Marktplatz) и территория вблизи туристического информационного
офиса i-Punkt.

Hop-оn Hop-оff
Многие туристы знакомятся с городом во время
автобусного тура Hop-оn Hop-оff Stuttgart
Сitytour. Можно выйти на любой из остановок
и продолжить поездку на любом из последующих автобусов. Аудиогид на десяти языках,
включая русский. Предлагаются два варианта — Blue Tour и Green Tour. С каждым взрослым могут бесплатно принять участие в экскурсии двое детей в возрасте до 14 лет
(включительно).
Маршрут Blue Tour (круглый год) проходит
по центру города к реке Неккар и зоолого-ботаническому парку «Вильгельма», единственному
в своем роде в Европе. Автобус проезжает мимо
многих городских музеев, включая знаменитый
«Мерседес-Бенц», и выезжает за город в район
виноградников, где можно прогуляться и даже
выпить стаканчик-другой. По пути следования
автобус делает девять остановок. Чистое время
в пути — полтора часа.
Маршрут Green Tour (апрель — октябрь) пролегает по юго-западной части Штутгарта. Выбрав
этот вариант, можно подняться на городскую
телевизионную башню, которая входит в список
памятников инженерно-архитектурного искусства Германии. Это первое в мире подобное
сооружение, построенное из железобетона,
гордость и символ Штутгарта. С башни открывается замечательная панорама. По пути следования автобус делает восемь остановок.
В том числе, около уютного ресторанчика
Staffele, который славится национальной кухней. Маршрут интегрирован с фуникулером
и зубчатой железной дорогой, с помощью которых можно подняться на высоту 200 м. Чистое
время в пути — около часа.
Стоимость: 15 евро, для владельцев StuttCARD —
12 евро.
Начало и конец экскурсии: Koenigstrasse, 1a
Туристический информационный пункт i-Punkt.

Срок действия и стоимость карты (евро)*
24 ч

15*/25

48 ч

20*/35

72 ч

25*/45

* Без права на бесплатный проезд
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Достопримечательности

ЗАМКИ ЗЕМЛИ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ
Организация Staatliche Schloesser und Gaerten Baden-Wuerttemberg внимательно следит за состоянием
60 исторических памятников на юго-западе Германии. Среди них отлично сохранившийся монастырский комплекс
Маульбронн, внесенный в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, знаменитые руины крепости
в Гейдельберге, барочный замок в Людвигсбурге, Новый дворец в Меерсбурге и замок Шветцинген.
www.schloss-heidelberg.de/en

www.schloss-ludwigsburg.de/en

ГЕЙДЕЛЬБЕРГСКИЙ ЗАМОК

ЗАМОК-РЕЗИДЕНЦИЯ В ЛЮДВИГСБУРГЕ

Главная резиденция курфюрстов области Пфальц до конца XVII в. Замок возвышается на северном склоне горы Кёнигштуль (высота 80 м). Он был разрушен
войсками Людовика XIV в ходе войны за пфальцское наследство (1693 г.) и впоследствии восстановлен только частично. Проводятся экскурсии, в том числе
костюмированный тур с гидом Life at court. Ежегодно Гейдельбергский замок
посещают до миллиона туристов.
Важнейшие достопримечательности: самая большая в мире винная бочка;
крепостной парк; Германский аптекарский музей; подвесная дорога.
Ежегодные мероприятия: рождественский базар на площади в крепости
Гейдельберга (конец ноября — конец декабря); иллюминация и фейерверки в крепости летом (точные даты по запросу), тематические экскурсии, в том числе вечерние.
Как добраться:
Heidelberg Palace, 69117 Heidelberg
Подвесная дорога. Парковка для автобусов: Am Karlstor 1, 69117 Heidelberg.
Входной билет в крепость, включая подъем и спуск на фуникулере (от площади
Корнплатц до крепости и обратно), осмотр Большой бочки и Аптекарского
музея — €7.00 для взрослого.

Крупнейший немецкий архитектурный ансамбль в стиле барокко. Его называют
швабским Версалем. Когда-то замок был местом проведения балов, маскарадов
и празднеств бывших вюртембергских князей. Во дворце размещены Театральный
музей, Музей моды, Галерея барокко, Музей керамики.
Проводятся экскурсии с гидом в исторических костюмах и туры под названием
«Кофе-пауза с королем» — гастрономическое путешествие во времена барокко.
Важнейшие достопримечательности: «Цветущее барокко»: сказочные сады;
Фарфоровая мануфактура Людвигсбурга; Музей керамики и моды.
Ежегодные мероприятия: рождественский базар в стиле барокко
в Людвигсбурге (конец ноября — конец декабря); Тема 2018 г. —
Гастрономическое путешествие от античных времен до наших дней (выставки,
мероприятия, дегустации, пикники).
Как добраться:
Ludwigsburg Residential Palace, Schlossstrasse 30, 71634 Ludwigsburg
Парковка для автобусов: во внутреннем дворе (бесплатно).
Платная парковка в гараже Schloss/ Marstall.

www.kloster-maulbronn.de/en

www.schloss-schwetzigen.de

МОНАСТЫРЬ МАУЛЬБРОНН

ЗАМОК И ЗАМКОВЫЙ САД ШВЕТЦИНГЕН

Монастырь Маульбронн (Kloster Maulbronn) — один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых монастырских комплексов Европы. Здесь впервые
в Германии были применены строительные принципы готики. Монастырь включен
в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь проводятся концерты, винные дегустации и другие мероприятия. Групповые экскурсии предлагаются
на многих языках, включая русский.
Важнейшие достопримечательности: монастырский двор с постройками разных эпох и стилей; вестибюль монастырской церкви — шедевр в стиле ранней
готики; монастырская церковь.
Ежегодные мероприятия: базар пасхальных яиц (Maulbronner Ostereiermarkt) —
свыше 5000 произведений искусства немецких и иностранных мастеров.
Как добраться:
Kloster Maulbronn, Klosterhof 5, 75433 Maulbronn
Общественный транспорт: автобус 700 из Бреттен-Мюльакера (Bretten-Muhlacker)
или автобус 734 / 735 из Пфорцхайма (Pforzheim).

Нынешний облик замок приобрел после 1697 г. Разбитый здесь огромный замковый сад отличается полной симметрией клумб, аллей и иных посадок. Территорию
сада украшают более 100 скульптур, а также крупнейшая находящаяся в парках
Германии мечеть, которая имеет чисто декоративное значение. Помещения
обставлены прекрасной мебелью XVII–XIX вв.
Важнейшие достопримечательности: Замковый сад в английском стиле;
Грандиозный театр в стиле рококо — первый в Европе ярусный театр, здесь
до сих пор идут театральные постановки.
Ежегодные мероприятия: музыкальные концерты в помещениях замка; праздничные новогодние концерты; тематические экскурсии по замку и саду.
Посещение замка только в рамках экскурсий, посещение театра только в рамках
специальных экскурсий (расписание на сайте замка).
Как добраться:
Schloss Mittelbau 68723 Schwetzingen
От железнодорожного вокзала Шветцингена пешком примерно 10 минут.

7

Города

КАРЛСРУЭ. УЛИЦЫ ВЕЕРОМ
Не так давно Карлсруэ — один из самых солнечных городов Германии — отметил 300-летний юбилей. Город основал маркграф Карл III
Вильгельм фон Баден-Дурлах, который
в 1715 году повелел заложить свой замок
в качестве центра, от которого отходят улицы-лучи. Поэтому сегодня Карлсруэ называют «городом-веером».
Карлсруэ отличает особый баденский стиль
жизни, в котором большую роль традиционно
играют искусство и культура. Здесь есть
несколько замков и музеев, красивый ботанический сад. Одно из самых интересных мест —
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM)/
Центр искусств и медиатехнологий. Его называют немецким Центром Помпиду.
Гурманам и просто любителям хорошо поесть будет
интересно познакомиться со знаменитой баденской

кухней, одной из самых изысканных в стране, что
объясняется влиянием соседней Франции. Баденские вина — одни из лучших в Германии.
Карлсруэ может быть интересным местом для
шопинга. Здесь находится один из крупнейших
на юге Германии торговых центров.
Одно удовольствие — прогуляться по зеленым
улицам и паркам города и побывать, например,
в городском зоопарке, где есть интересный
павильон для экзотических обитателей.

KARLSRUHE CARD

ПАКЕТНАЯ ПРОГРАММА
«ВЫХОДНЫЕ В КАРЛСРУЭ»/
KARLSRUHER WOCHENENDE

Туристическая карта Karlsruhe Card дает право
на бесплатный проезд на автобусах и поездах
в городе и его окрестностях, а также на бесплатный вход в семь городских музеев и много других
скидок и льгот. Срок действия: 24/48/72 ч.
К карте прилагается брошюра Karlsruhe auf einen
Blick («Карлсруэ — одним взглядом»). Приобрести
карту можно в офисе туристической информации
Tourist-Information Karlsruhe (напротив железнодорожного вокзала), через Online-Shop офиса KTG
Karlsruhe Tourismus GmbH (www.karlsruhe-card.de)
и во многих партнерских отелях.

Tourist-Information Karlsruhe
Bahnhofplatz 6 (напротив железнодорожного
вокзала), 76137 Karlsruhe
Тел.: + 49 (0) 721 3720-5383/-5384
Факс: + 49 (0) 721 3720-5385
touristinfo@karlsruhe-tourismus.de
www.karlsruhe-tourismus.de

Услуги:
• 1–3 ночи (пятница — понедельник) с завтраком
в одном из отелей Komfort или Deluxe Hotel
• Карточка Karlsruhe Card с бесплатным входом
во многие музеи, а также бесплатным проездом
на автобусе и поезде в городе и окрестностях.
• План города
Цена: от 74 € на человека в 2-местном номере

ПИВО ПЕННОЕ
В 2016 г. Германия отметила 500-летний юбилей
немецкого закона о чистоте пива. В связи с этим
туристической офис города KTG Karlsruhe Tourismus
GmbH разработал специальную экскурсию под
названием «hophin, malcz und wasser»: любители
пива смогут познакомиться с историей пивоварения
в городе, отведать пенного напитка.

ГАСТРОТУРЫ ПО ГОРОДУ
Офис по туризму Карлсруэ предлагает две
гастрономические экскурсии по городу. Одна
с упором на традиционные блюда, другая посвящена «высокой кухне» Бадена. В маршрут
каждой экскурсии включены три ресторана.

Главные культурные мероприятия
Февраль

Международный фестиваль Генделя —
INTERNATIONALE HÄNDEL-FESTSPIELE
art KARLSRUHE — Выставка
классического современного искусства

Март

Пасхальный и гастрономический рынок

Май

EUNIQUE — Международная выставка
прикладного искусства и дизайна

Июнь

Фестиваль культуры в порту —
HafenKulturFest

Июль

Фестиваль ZELTIVAL
Фестиваль под открытым небом DAS
FEST, Open-Air Festival

Август

KAMUNA — Музейная ночь Карлсруэ
Фестиваль в замке — Schlosslichtspiele*
Пивная биржа в Карлсруэ — Karlsruher
Bierbörse

Сентябрь Театральная ночь в Карлсруэ —
Karlsruher Theaternacht
Октябрь

Выставка offerta Karlsruhe

Декабрь

Рождественский базар — Karlsruher
Christkindlesmarkt
Зимний праздник STADTWERKE EISZEIT

* Фестиваль света в замке/ Schlosslichtspiele. Фаворит
публики. Пожалуй, самое интересное для туристов
событие. В августе–сентябре 2018 г. известные европейские деятели искусств представят в Карлсруэ свои
художественные проекты. Фасад барочного замка превратится в необычный экран, на котором развернутся
фантастические цветные образы. В рамках акции Wir
lassen das Schloss leuchten («Осветим замок») жители
Карлсруэ и его гости смогут за 50 евро спроецировать
на фасад замка свой портрет или портрет кого-то
из своих друзей и знакомых.
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Шопинг

БРОЙНИНГЕР. РОСКОШНЫЙ УНИВЕРМАГ В ШТУТГАРТЕ
Свыше 135 лет компания «Бройнингер»
(Breuninger) формирует перспективные ориентиры в области моды, эталонов красоты
и стиля жизни благодаря эксклюзивному партнерству со всемирно известными авторитетами дизайна и продвижению новых торговых марок. Такой подход делает «Бройнингер»
одной из ведущих сетей универмагов Европы.
Уверенно следуя своему стилю и хорошо чувствуя современные тенденции моды, компания
отличается глубоким вниманием к запросам клиентов. В ее арсенале такие предложения, как
услуги по персональному шопингу, собственное
ателье, возврат НДС (Tax-free), бесплатная сеть
WLAN, трансфер в магазин на автомобиле
Mercedes-Benz. Все это превращает шопинг
в универмаге в настоящее удовольствие.
Флагманский торговый дом компании — роскошный универмаг Breuninger — стоит рядом
с рыночной площадью в Штутгарте (Stuttgarter
Marktplatz). На общей площади рабочих помещений свыше 40 тыс. кв. м предлагаются женская
и мужская одежда, аксессуары, нижнее белье,
обувь, спортивные товары, товары для дома.
Среди эксклюзивных аксессуаров премиум-класса представлены популярные коллекции
таких международных брендов класса «люкс»,
как Céline, Prada, Dior, Bottega Veneta.
Вдохновляет обширный выбор изысканной
одежды, вышедшей из модельных агентств
Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Gucci,
Ermenegildo Zegna и многих других.
Впечатляет своим разнообразием эксклюзивный
отдел дамской обуви площадью свыше 2000 кв. м.
Здесь самый лучший в Германии выбор обуви
премиального класса и высокой моды.
Самой высокой оценки заслуживают ориентированные на премиум-сегмент прекрасные коллекции украшений и часов таких традиционных

ювелирных домов, как Tiffany & Co. и Christ, расположенные в специальном торговом зале.
В отделе косметики — Breuninger Beauty Welt —
на площади около 1 500 кв. м представлены
свыше 190 марок косметических и парфюмерных товаров, а также продукция таких эксклюзивных косметических линий, как Tom Ford,
La Prairie или La Mer. Здесь самый обширный
ассортимент косметики на юге Германии.
Особая тема — гастрономические деликатесы.
Их можно отведать в ресторане универмага
Sansibar by Breuninger и его домашней кондитерской, а также в других кафе и барах, что превращает отличный шопинг практически в идеальный.
www.e-breuninger.de/ru
www.vk.com/breuninger
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
DOROTHEEN QUARTIER
Весной 2017 г. рядом с универмагом
Breuninger открылся сверкающий стеклом
торговый центр Dorotheen Quartier. Он стал
новым местом притяжения для жителей
Штутгарта и гостей города. Здесь есть что
выбрать. На площади около 11 тыс. кв. м расположились такие магазины, как Rich &
Royal, Rivièra Maison, Steiff, Tiger of Sweden,
Woolrich, Zadig & Voltaire, где предлагаются
товары качественных брендов и новейших
коллекций сезона.
Отменно поесть можно в таких ресторанах,
как Eduard’s, Enso — Sushi & Grill, Nesenbach
или OhJulia. Любой из них станет хорошим
местом для завершения увлекательного путешествия за покупками в торговом центре.
www.dorotheen-quartier.de
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Достопримечательности

WILHELMA В ШТУТГАРТЕ. ОАЗИС ПРИРОДЫ В МЕГАПОЛИСЕ
В 1842 г. король Вильгельм I Вюртембергский повелел заложить парк Wilhelma как
«садовый павильон в мавританском стиле
с жилыми зданиями и оранжереями для
декоративных растений».
После Второй мировой войны, во время которой парк был разрушен, тогдашний директор
Альберт Шёхле шаг за шагом превратил
«Вильгельму» из ботанического сада в единственный в своем роде зоолого-ботанический
парк в Европе.
Сегодня это излюбленное место проведения
свободного времени в Штутгарте. В год парк
посещают более 1,5 млн человек. Немудрено,
такого сочетания больше не встретить нигде:
Wilhelma объединяет большой ботанический
сад и современный зоопарк в центре бывшего королевского парка с атмосферой, как
в сказках «Тысячи и одной ночи». Из-за исторического здания в мавританском стиле этот
парк часто называют «Альгамбра на реке
Неккар». На площади почти 30 гектаров
посетители знакомятся с историей страны
и ее разнообразным животным и растительным миром. Здесь представлены ботанические собрания более 7 тыс. видов и сортов
растений и живут — около 11 тыс. животных
1,2 тыс. видов.
В исторических оранжереях и теплицах
«Вильгельмы» представлены ценные ботанические коллекции (некоторым растениям здесь
более 170 лет): азалий, камелий, фуксий, орхидей, а также многочисленные тропические
декоративные и полезные растения. В мартеапреле в парке расцветает самая большая
роща магнолий, находящаяся севернее Альп,
здесь расположен пруд с тропическими водяными лилиями, радуют глаз террасы с субтропическими растениями и цветочные клумбы.
Любители зверей восхищаются новыми
вольерами для африканских человекообразных обезьян, включающими «детский сад»
для детенышей горилл. Нельзя пройти мимо
медведей, знаменитого аквариума и террариума, специального вольера для птиц (здесь
они могут свободно летать), открытого крестьянского подворья, где можно потрогать
и погладить животных. Еще один аттракцион — так называемый «Дом реки
Амазонки», где на площади 1200 квадратных
метров с большим искусством создан скальный ландшафт, представлены растения
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и животные амазонских тропических лесов.
В инсектариуме посетители могут понаблюдать за многочисленными жуками, пауками,
пчелами, муравьями и яркими бабочками.
Парк «Вильгельма» — это не только место
отдыха. В круг задач парка входит также
охрана редких видов, исследовательская
работа и очень важная образовательная деятельность. С этой целью здесь была создана
школа парка «Вильгельма» (Wilhelmaschule).

Парк «Вильгельма»
открыт 365 дней в году
Время работы
Вход посетителей с 8.15. В зависимости
от сезона парк закрывается в промежуток
между 16.00 и 18.00. Летом работает до 20.00.
Цены на входные билеты
С 1 марта по октябрь: взрослые — 16 евро,
дети (6–17 лет) — 8 евро, школьники и студенты (18–28 лет) — 10 евро, малыши
до 5 лет —бесплатно.
Зимний тариф (ноябрь — февраль) или вечерний тариф с 16.00 часов: взрослые — 11 евро,
дети — 5,5 евро, школьники и студенты —
7 евро, малыши до 5 лет — бесплатно.
Скидки для групп, семей и тех, кто пользуется
общественным транспортом.

Особые предложения
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.
Как добраться
На автомобиле: по автобану B10 или B14.
Поезда S-Bahn: остановка Bad Cannstatt или
Nordbahnhof.
Маршруты городской железной дороги: линии
13 и 14.
Маршруты автобуса: линии 52, 55, 56.

Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten
Postfach 50 12 27, 70342 Stuttgart
Тел.: +49 (0711) 5402-0, Fax 0711-5402-222
E-mail: info@wilhelma.de
Подробная информация — на сайте
www.wilhelma.de
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www.stuttgart-airport.com

© Аэропорт Штутгарта

АЭРОПОРТ ШТУТГАРТА — ВОРОТА В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Воздушная гавань Штутгарта — лучшее
место для путешествия на юго-запад
Германии, в один из самых многообразных и
экономически успешных регионов Европы,
где прошлое тесно переплетено с настоящим.
В 2017 г. аэропорт Штутгарта обслужил 10,9 млн
пассажиров (+ 3,1%) и по объему пассажиропотока находится сегодня в Германии на восьмом
месте. Многочисленные призы и награды
за архитектурные решения подтверждают, что
воздушная гавань Штутгарта — один из самых
красивых и удобных аэропортов Европы.
Здесь создана четкая, логичная схема терминалов и расположения стоек регистрации, пассажирам не приходится преодолевать большие
расстояния на вылете или прилете. К их услугам широкий выбор магазинов, уютных баров,

ресторанов и закусочных. Уникальный бренд
аэропорта — ресторан Top Air — единственный
ресторан Европы, расположенный в международном аэропорту и удостоенный звезды
Мишлена. Причем в течение 25 лет подряд!
Так что необыкновенные гастрономические
впечатления гарантированы!
К услугам VIP-персон специальный сервис
перед вылетом и по прилете. Таких пассажиров встретят и сопроводят до стойки регистрации, проведут в один из VIP-залов отдыха, где
можно расслабиться в приятной обстановке,
вкусно поесть и полюбоваться панорамой
аэропорта. К самолету доставит индивидуальный VIP-лимузин.
Любители шопинга могут пройтись по магазинам Duty Free, которые славятся разнообразием

ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В «АВТОМОБИЛЕ»

своего ассортимента, среди них, например, знаменитый Picard. При желании прямо из аэропорта можно отправиться в город скидок
Метцинген, где находится торговый комплекс
знаменитых брендов Outletcity Metzingen.
До него всего 20 км — сюда несколько раз
в неделю ходит эксклюзивный шаттл.

Регулярные ежедневные рейсы из Москвы
в Штутгарт из аэропорта Шереметьево
выполняет ведущий российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Со стыковками
в Штутгарт можно прилететь из СанктПетербурга, московского аэропорта
Домодедово и Новосибирска.

Отели
век, есть и несколько переговорных комнат.
И, разумеется, есть сауна и очень достойные
фитнес- и велнес-центры с панорамным видом
на озеро и Motorworld.

Наш девиз:
Приезжайте, и вам здесь будет хорошо!

В пригороде Штутгарта, в районе Бёблинген,
открылась вторая дизайнерская гостиница
группы V8, где можно переночевать «в автомобиле».
Оба отеля расположены в выставочном комплексе
Motorworld на территории бывшего аэропорта.
После реконструкции несколько лет назад здесь
появились автосалон, гараж, конгресс-зона,
несколько ресторанов и тематическая гостиница
V8 HOTEL Classic в помещении пассажирского
терминала и аэропортовой гостиницы. Новый V8
HOTEL находится в стоящем неподалеку здании.
В оформлении номеров обеих гостиниц активно
используется автомобильная тематика: огромные
фотографии на стенах, детали авто- и мототехники. У каждого номера свои название и интерьер.
В «Автомойке», например, кровать водружена на
колеса, в «голове» установлены моечные щетки,

в «ногах» пристроена часть капота «Мерседеса»,
а телевизор укреплен на багажнике. В освещении
номеров и коридоров используются фары, поворотники, стоп-сигналы, автозеркала. Часть номеров оформлена в авиационном стиле, в них на стенах изображены раритетные летательные
аппараты. В новой гостинице V8 HOTEL 26 тематических номеров. Есть и просторные апартаменты
V10 Superior с элегантной кухней и балконом.
Атмосфера особого комфорта царит в люксе V12
Mercedes-Suite (120 кв. м), расположенном в бывшей диспетчерской вышке. С террасы на крыше
открывается прекрасный вид на Motorworld.
В здании V8 Hotel разместились ресторан
Pick-UP и гостиничный бар, где подают сезонные
блюда из местных продуктов.
Для деловых мероприятий предназначена конференц-зона, где могут разместиться до 90 чело-

Charles-Lindbergh-Platz 1 71034 Böblingen
Тел.: +49 (0) 7031-306988-0
Факс: +49 (0) 7031-306988-888
info@v8hotel.de
www.v8hotel.de
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Музеи

ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЛЕГЕНДЫ
Музей знаменитого бренда Mercedes-Benz находится в Штутгарте в районе Унтертюркхайм,
прямо на родине знаменитого бренда, истории
которого более 130 лет. Это один из самых больших корпоративных музеев мира. Площадь его
экспозиций 16,5 тыс. кв. м. При этом земли под
застройку выделено втрое меньше.
Здание музея впечатляет с первого взгляда.
Автор проекта — голландский архитектор Бен
ван Беркель из UN Studio — создал уникальное
строение будущего. Музей посвящен одному
из триумфов технического прогресса, но архитектура здания по форме напоминает двойную
спираль человеческой ДНК, в которой хранится информация о геноме. Такая композиция
делает музей Mercedes-Benz символом энергии творческой мысли создателей автомобилей, которая воплощается в «генах» марки
Mercedes-Benz. Стены и потолки здания
состоят из двойных изогнутых, индивидуально
подобранных компонентов. Такой метод строительства в начале 2000-х годов был последним
словом в архитектуре. Здание построено
в виде трилистника, состоящего из трех кругов
с удаленным центром, образующих треугольный атриум, по форме напоминающий двигатель Ванкеля. Девять внутренних этажей музея
с улицы выглядят как три.
«Прошлое питает своей энергией будущее» —
в контексте такой идеи выстроена композиция
музея. Осмотр музея начинается с самого верхнего — девятого — этажа, куда посетителей
доставляет панорамный лифт. Выходя из него,
посетители видят чучело лошади — символ
одной лошадиной силы. Здесь же «патентованный автомобиль» Карла Бенца, зарегистриро-

ванный в 1886 г. Вдоль уходящего вниз пандуса
в 12 залах общей площадью 16 500 кв. м расположены около 160 автомобилей компании, отражающих историю автомобилестроения: старинные авто, современные марки, легендарные

Режим работы:
Вт.–вс., а также праздничные дни:
9.00–18.00.
Вход для взрослых:10 евро,
льготный билет — 5 евро.
Детям до 14 лет вход бесплатный.
www.mercedes-benz.com/museum

гоночные болиды и дизайнерские концепты
будущего. Особенная часть экспозиции — раздел «Гонки и рекорды», где собраны 40 гоночных
автомобилей-рекордсменов фирмы. В разделе
«Техника» посетители знакомятся с научными
исследованиями, развитием дизайна и производства знаменитой марки. Пять коллекционных
залов посвящены тематике перевозки грузов,
путешествиям, служебной технике, героям
и известным именам.
Фотографии на стенах напоминают о важнейших событиях прошедших лет, включая,
например, даже выступления The Beatles
и службу в американской армии на немецкой
территории рок-звезды Элвиса Пресли. Все
экспонаты музея, а их здесь более полутора
тысяч, разрешается фотографировать.
В музее уже побывали более восьми миллионов человек. Главные темы экскурсионных
маршрутов: «Легенды» и «Коллекция».
«Легендарный» маршрут представляет собой
130-летний путь развития торговой марки
Mercedes-Benz от самых первых изобретений
немецких пионеров в области автомобилестроения до самых последних разработок концерна. «Коллекция» объединяет экспонаты
по типу автомобилей.
Здесь активно проводятся и различные мероприятия: деловые встречи, презентации, демонстрации фильмов. А богатое меню ресторана вдохновляет на то, чтобы славно поесть. Плюс к тому
и полюбоваться оригинальным интерьером.
В музее можно взять аудиогид на русском
языке. Здесь есть сувенирный магазин
и выставка-продажа новых и раритетных автомобилей знаменитой марки.

© pjt56
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СТРАНИЦЫ КУЛЬТУРНОГО КАЛЕНДАРЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГА, 2018
ШТУТГАРТ

ЛЮДВИГСБУРГ

ТЮБИНГЕН

Stuttgarter fruehlingsfest | 2018: 21.04–13.05.
Традиционный весенний пивной фестиваль
«Штутгартер фрюлингфест».
www.stuttgarter-fruehlingsfest.de
Volkswagen Lichterfest | 2018: 14.07.
«Фестиваль света» в парке Хоехен Киллесберг.
www.volkswagen-lichterfest.de
Stuttgarter Weindorf | 2018: 29.08–09.09.
Праздник Штутгартская винная деревня, где
можно попробовать более 250 видов местного
вина.
www.stuttgart-tourist.de
Cannstatter Volksfest | 2018: 28.09–14.10.
Второй в Германии пивной фестиваль после
Октоберфеста.
www.stuttgart-tourist.de

Blühendes Barock | 2018: 05–10.
«Цветущее барокко». Старейшая в Германии
выставка садово-паркового искусства.
www.blueba.de
Schlossfestspiele | 2018: 03.05–21.06.
Фестиваль классической музыки.
www.schlossfestspiele.de

chocolART | 2018: 04–09.12.
Крупнейший в Германии Международный фестиваль шоколада.
www.tuebingen-info.de

БАДЕН-БАДЕН
International Horse Races | 2018: 05–10.
Международные скачки для высшего общества.
www.baden-racing.com
International Vintage Car Festival | 2018: июль.
Крупнейший международный фестиваль олдтаймеров в Германии.
www.baden-baden.com

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ
Heidelberger Schlossbeleuchtung
02.06, 14.07, 1.09.
Легендарный «Фестиваль света в замке».
www.heidelberg-marketing.de

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РЫНКИ
Каждый год крупнейшие рождественские
рынки проходят в Штутгарте, Людвигсбурге,
Эсслингене, Гейдельберге, Ульме и замке
Гогенцоллерн.

LONGCHAMP
французское чувство стиля
Французский дом модных товаров класса «люкс» Longchamp основан в Париже в 1948 г.
Жаном Кассегреном. Сегодня домом управляют его потомки.
Сумки, чемоданы и аксессуары
от Longchamp имеют мировую репутацию благодаря их высокому качеству
и отлично проработанному дизайну.
Прекрасный авторитет также у обуви
и готовых коллекций Longchamp.
Longchamp — это международный
бренд, сохраняющий свою энергетику
на протяжении десятилетий. Он олицетворяет французское чувство стиля
и вдохновенное творчество, способствует поддержанию активного стиля
жизни женщин и мужчин, знающих
толк в роскоши.
Бутик Longchamp, Baden-Baden
Lange Strasse 6, 76530 Baden-Baden ,
Germany
Teл: + 49 7221 — 39 86 775
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ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ В ШТУТГАРТЕ
В 2018 г. Штутгарт отмечает двойной юбилей:
200 лет с начала проведения Пивного праздника-фестиваля в Штутгарте (Cannstatter
Volksfest/Cannstatter Wasen/Stuttgart Beer
Festival) и 100 лет с начала проведения
Праздника урожая (Landwirtschaftliche
Hauptfest). Чтобы достойно встретить оба
выдающихся события, решено объединить их
под флагом Исторического фестиваля
(Historical Festival), который пройдет с 26 сентября и до 3 октября 2018 г.
Cannstatter Volksfest основан в 1818 г. королем
Вильгельмом I Вюртембергским по совету его
супруги Катарины (Екатерины Павловны, 1788–
1819). Она предложила мужу устроить праздник
для подданных в честь окончания голода, от которого долгие месяцы изнемогало королевство.
Празднование будет проходить на Дворцовой
площади Штутгарта. «Мы планируем провести
праздник как своего рода памятную экскурсию
по многим моментам истории нашего фестиваля», — говорит Андреас Кролл (Andreas Kroll),
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
В каждом павильоне (за исключением Schmids
Wasenalm) предусмотрены дополнительные
100 мест для группового посещения. Заявки принимаются до 31 июля. С 1 августа все оставшиеся
места поступят в свободную продажу.
Ваш контакт: Джулия Вильгельм (Julia Wilhelm),
julia.wilhelm@in.stuttgart.de.
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HISTORISCHES VOLKSFEST 2018
«Исторический фестиваль 2018» в Штутгарте:
26.09–03.10 2018
200 лет Пивному фестивалю в Штутгарте
(Cannstatter Volksfest)
100 лет Празднику урожая
(Landwirtschaftliche Hauptfest)

директор организации Общества по проведению
массовых мероприятий в Штутгарте (in. Stuttgart
Veranstaltungsgesellschaft). Юбилейная колонна,
которая возвышается посредине площади, будет
празднично украшена в стиле «Фруктового
столба», традиционного символа народного
праздника Cannstatter Volksfest. Дорожки
на Дворцовой площади, вдоль которых высажены деревья, превратятся в променады с историческими ярмарочными декорациями в стиле
XIX–XX вв. Площадь превратится в огромную
сцену, где уличные артисты, художники, фокусники будут развлекать публику. Не обойдется
и без традиционной карусели.

В историческом шатре посетители смогут поднять кружки с юбилейным пивом, специально
сваренным для этого фестиваля в честь двойного юбилея. Праздничная ярмарка с продукцией народных промыслов и местными сувенирами тоже включена в программу, в которой
также выделено время для тематических выставок и презентаций, связанных с историей народного праздника Cannstatter Volksfest.
Двумя днями позже, как всегда на берегу Неккар,
откроется и сам пивной фестиваль Cannstatter
Volksfest. Он продлится до 17 октября. Ежегодно он
собирает около четырех миллионов посетителей.
На площади 37 га разместятся девять больших
пивных павильонов и один винный, а также свыше
330 передвижных киосков и лавок. В каждом павильоне — сцена. В середине дня играют духовые
оркестры, вечером — поп-группы. Звук великолепный! Большинство музыкантов — в национальной
одежде, но в репертуаре много международных
хитов. Рядом со сценой — большой экран, где
демонстрируются крупные планы исполнителей,
а также титры «речевок», которые по команде
певца многоголосым хором повторяет публика.
Вход в павильоны бесплатный. Доступ прекращается, когда заканчиваются свободные места.

www.wasen.de, www.weinstube-zaiss.de
www.facebook.com/Wasen.de
www.instagram.com/cannstatterwasen/
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ПФОРЦХАЙМ. «ЗОЛОТОЙ ГОРОД» В ШВАРЦВАЛЬДЕ
Спустя 250 лет после основания «Фабрики по производству украшений и часов» (Manufaktur fuer
Schmuck und Uhren) Пфорцхайм стал центром
немецкой ювелирной и часовой промышленности.
Его называют «Золотым городом». Проследить
биографию Пфорцхайма можно в крупнейшем
европейском ювелирном и часовом доме
«Ювелирный дом» (Schmuckwelten). Особая
нота — уникальная коллекция более чем из
200 ювелирных и часовых марок по разным ценам.
Познакомиться с мировой историей ювелирного
искусства, которому более пяти тысяч лет,
можно в «Ювелирном музее» (Schmuckmuseum
Pforzheim), где выставлены ценнейшие экземпляры от античного периода до наших дней. Это
единственный в мире музей, посвященный
только истории ювелирного искусства.

Технический музей ювелирной
и часовой промышленности
Недалеко от «Ювелирного музея» в здании бывшего ювелирного завода Kollmar & Jourdan разместился Технический музей ювелирной и часовой промышленности (Technisches Museum der
Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie). Здесь
все на ходу и можно проследить за производственным процессом «вживую».

«Рим 312»
Одна из новейших культурных достопримечательностей города — Gasometer Pforzheim —
бывшая газгольдерная, где устроена крупнейшая в мире круговая панорама «Рим 312»
высотой 40 м и площадью более 3500 кв. м.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО
ПФОРЦХАЙМА
Schloßberg 15-17 75175 Pforzheim
Tел.: +49 07231/39-3700 Факс +49 07231/39-3707
tourist-information@ws-pforzheim.de
www.pforzheim.de
Пн.–пт.: 10.00–17.00, сб.: 10.00–13.00

«ЮВЕЛИРНЫЙ МУЗЕЙ»
SCHMUCKMUSEUM PFORZHEIM
Jahnstraße 42 74173 Pforzheim
Tел.: 07231/39-2126 Факс 07231/39-1441
schmuckmuseum@stadt-pforzheim.de
www.schmuckmuseum.de
Вт.–вс., праздн. дни 10.00–17.00 (кроме сочельника
и новогоднего вечера)
Билет: 4,50 евро, льготный — 2,50 евро

Le Me'ridien Stuttgart –

Отель со многими преимуществами

В отеле Le Méridien Stuttgart царят уют и первоклассный комфорт, здесь гостей встречают как друзей, а атмосфера насыщена
многими признаками традиционной роскоши. Здесь 293 номера, включая люксы высочайшего уровня.
• Искусство + Культура
 тель расположен напротив красивого парка Шлоссгартен. Отсюда недалеко
О
до Государственного оперного театра (Staatsoper), Государственных галереи
(Staatsgalerie) и театра (Staatstheather). Главный железнодорожный вокзал,
главная улица города Кенигштрассе (Koenigstrasse), а также Новый и Старый замки находятся всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. Музеи
Mercedes-Benz и Porsche, а также территория проведения пивного фестиваля
Cannstatter Wasen — тоже не так далеко.

• Велнес + Креативная кухня
 орошо отдохнуть и расслабиться можно в оздоровительном центре Le SPA.
Х
Здесь на площади 850 кв. м разместились бассейн, сауны, парная и фитнес-центр — есть где получить удовольствие душе и телу. Плюс к этому расслабляющий массаж и косметические процедуры. В ресторане Le Cassoulet исповедуют творческий подход к кухне, готовя местные блюда и блюда Южной
Германии, некоторые из них подают по специальному сценарию. В винной таверне Le Médoc в непринужденной обстановке подают изысканные вина Бор-

до и классические блюда французского бистро. Для стильного завершения дня
отлично подойдет бar Lillet — идеальное место, названное в честь подаваемого
здесь аперитива Lillet, рецепт которого передается из поколения в поколение.
Lillet входит в рецепт фирменного коктейля Джеймса Бонда, который он просил приготовить в романе Яна Флеминга «Казино Роял». В интерьере бара Wulle
Staffel просматривается стилистика деревенской таверны, в которой хорошо посидеть в холодные дни. Летом открывается уютная терраса с шезлонгами, где
приятно посидеть в атмосфере биргартена.

• Деловые мероприятия + Лакшери-сервис
 отеле есть бизнес-центр и конференц-зал площадью более 1500 кв. м. ДруВ
гие 13 залов для встреч и переговоров могут вместить до 450 человек. К услугам гостей также большой бальный зал Elysee. Одним словом, заказчики
найдут подходящий для себя зал и для небольшой встречи, и для презентации
автомобильной техники, и для элегантного гала-вечера или международной
конференции. Выставочный центр и аэропорт находятся от отеля примерно
в  25 минутах езды.

Willy-Brandt-Strasse 30 | Stuttgart, 70173, Germany | Тел.: +49 711 2221 0 | www.lemeridienstuttgart.com
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Экскурсии

ШТУТГАРТ И ОКРЕСТНОСТИ ЗА ТРИ ДНЯ
Городские достопримечательности

Специально для автолюбителей

Первый день
Трансфер к телебашне и осмотр города с нее. Экскурсия по городу. Ланч
в ресторане Alte Kanzlei. Свободное время (Рекомендуем винные бары
Staffele, Schellenturm, Kochenbas, Zur Kiste и Schweinemuseum).
Второй день
Трансфер в shopping-city Метцинген. Экскурсия в Тюбинген и ланч в пивоварне Neckarmuller у реки Неккар. Водная прогулка в гондоле. Возвращение
в Штутгарт. Свободное время (рекомендуем ужин в ресторане Cube
на крыше Музея искусств или в замке Solitude).
Третий день
Трансфер в зоосад Wilhelma Zoo. Водная прогулка с музыкой диксиленд-ансамбля или ланч на борту прогулочного корабля. Отъезд в Штутгарт.
40–100 участников

Первый день
Трансфер винтажным автобусом в Sindelfingen, «домашний» город
Mercedes-Benz. Ланч в национальном ресторане Zum Hirsch. Экскурсия
по автозаводу. Трансфер в тематический отель V8 Hotel в технопарке
Motorworld. Ужин в башне TOWER 66 Steakhouse & Bar.
Второй день
Трансфер в Affalterbach, где находится тюнинг-центр Mercedes-AMG GmbH.
Экскурсия по фабрике.
Автотур на спецмоделях по Шварцвальду. Ужин в технопарке Motorworld.
Третий день
Экскурсия по Штутгарту с посещением Mercedes-Benz Museum. Ланч
в ресторане музея.
10–20 участников

DERPART Reiseburo H. v. Wirth DERPART Incentives & More
joachim.jungwirth@derpart.com | Тел.: + 49 711/22893-26 | www.dts24.de/de/incentives-and-more.html

«Бизнес-класс» на шоссе
В ГЕРМАНИИ И ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ

Наши автобусы уровня премиум — это «бизнес-класс» на шоссе. На борту пассажирам предлагается комфортабельное размещение в кожаных
креслах, стоящих по три в одном ряду.
Путешествие на наших автобусах превращается в незабываемое удовольствие. Будь то трансфер в аэропорт для VIP-клиентов, эксклюзивная
поездка для важных заказчиков или изысканная программа для инсентив-группы — самые приятные впечатления гарантируются.
Золотой блеск экстра-класса.
Единственный в мире автобус, покрытый 22-каратным золотом.
Это транспорт для особых событий, таких как, например:
• Свадьбы
• Эксклюзивные корпоративные
• Дни рождения
мероприятия
• Юбилеи
• Рекламные акции

Eberhardt-Reisen, Industrieweg 14, D-75331 Engelsbrand,
Тел.: +49 (0) 70 82/7 90 73 Факс.: +49 (0) 70 82/7 90 74
mietbus@eberhardt-reisen.de, www.eberhardt.de

Диагностический центр
Центр радиологии

Не стоит забывать о своем здоровье

Все для пациентов!

В нашей клинике работают врачи разных специальностей,
признанные профессионалы своего дела. Они располагают
всем необходимым современным оборудованием для проведения комплексной диагностики организма пациента
и его лечения.

Пациент хочет получить еще одну оценку своего здоровья,
пройти всесторонний осмотр или ему нужен определенный
курс профессиональной реабилитации? Мы готовы проанализировать состояние его здоровья на высоком профессиональном уровне, включая МРТ и КТ.

Комплексный подход в клинике Max Grundig практикуется
уже многие годы. Мы предлагаем внутренние и психосоматические медицинские обследования, а также визуальную диагностику на самом высоком уровне. При этом наша клиника
расположена в одном из самых красивых мест живописных
гор Шварцвальда примерно в 50 км от Штутгарта.

Точный диагноз — основа успешного лечения. В новой клинике
радиологии Max Grundig сочетаются самые высокие стандарты
визуализации диагностики, большой опыт врачей-профессионалов и в целом слаженная работа группы высококвалифицированных специалистов. Плюс к этому прилагается бесплатная
панорама роскошного ландшафта, окружающего клинику.
Мы объединяем лучшие технологии и навыки ради заботы
о здоровье и благополучии наших пациентов.

Международный отдел
Тел.: +49 7226 54401
E-mail: international@maxgrundig-klinik.de
www.max-grundig-klinik.de

Достопримечательности

ОСТРОВ МАЙНАУ. ЦВЕТОЧНЫЙ РАЙ НА БОДЕНСКОМ ОЗЕРЕ
Здесь на территории в 45 га цветут тысячи
тюльпанов, сотни рододендронов, розы с
дивными ароматами, яркие георгины… Дендрарию с реликтовыми секвойями 150 лет.
Благодаря местному микроклимату летом
остров приобретает средиземноморское очарование. В стеклянном вольере «Дом бабочек»
порхают бабочки 120 видов, в тропической оранжерее «Дом пальм» растут 20 видов пальм.
По соседству с ними стоят шедевры барокко —
дворец семьи Бернадотт и дворцовая церковь
Святой Марии.
Семья Бернадотт. В середине XIX в. Великий
герцог Фридрих I основал здесь сад экзотической флоры. Правнук герцога граф Леннарт Бернадотт (1909–2004) (сын уроженки Петербурга
Великой княгини Марии Павловны) превратил

остров в одну из главных достопримечательностей Боденского озера.
Отдых с детьми. Детишки могут поиграть в
«детской стране Майнау» (Mainau-Kinderland),
где есть игровые площадки «Деревня гномов»,
«Водный мир» и «Цветочный мир набережной»,
а также ферма с мини-зоопарком, где разрешено гладить животных и можно покататься на
пони. Расположенный рядом «Сад насекомых»
посвящен жизни пчел.
Культурный календарь. Немало интересных
мероприятий есть в культурном календаре
острова. Среди них «Графский праздник
острова» (Gräfliche Inselfest), «Графский праздник в замке» (Gräfliche Schlossfest), можно посетить выставки во дворце и Пальмовом павильоне или концерты на открытом воздухе.

А также вкусно поесть. На острове есть традиционный ресторан Schwedenschenke в шведском
стиле, кафе Schlosscafé, пекарня Täglich Brot,
ресторан Comturey на пристани, где предлагаются блюда современной кухни Боденского
озера. Этот ресторан многие молодые пары
выбирают для проведения свадебных торжеств.
MAINAU GMBH
78465 Insel Mainau
Teл.: + 49 (0)7531 303-0 info@mainau.de
Информация для СМИ:
Mainau GmbH, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Тел.:+ 49 (0) 7531/303-138, presse@mainau.de
Информационный бюллетень Боденского
озера: www.bodensee-travel-news.com

GEKKO GROUP. ПРЕМЬЕРА В БАДЕН-БАДЕНЕ

Отели
Спа и велнес
На четвертом этаже отеля расположен оздоровительный центр площадью 500 кв. м. Помимо пяти
процедурных кабинетов, в спа-центре есть паровая ванна, хаммам, джакузи и терраса на крыше.

Бизнес
Для проведения мероприятий есть четыре зала,
оснащенных ультрасовременным оборудованием. Панорама гор Шварцвальда, разумеется,
включена в предложение. Для крупных встреч
предназначен зал площадью 190 кв. м.
Добро пожаловать!

© Roomers Baden-Baden

Вслед за блестящим дебютом в деловом
Франкфурте Gekko Group открыла новый отель
Roomers в курортном Баден-Бадене. Он расположен в центре города, рядом с Курпарком
и музеем Frieder Burda. Впечатляет архитектура
отеля с огромными окнами в пол. Широкие пространства, естественные цвета, переплетение
классики и современности в дизайне, игра
с материалами и текстурами, теплота и уют
образуют атмосферу этого гостеприимного
места. Высокой оценки заслуживает и диапазон
предложений его ресторана, баров и спа-центра.

Размещение
Несколько столиков заменяют привычную стойку
регистрации. Это изначально настраивает на непри-
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нужденное общение. В отеле 130 номеров.
Площадь стандартного 32 кв. м — самая большая в
городе. К услугам гостей 21 полулюкс (46–55 кв. м),
10 люксов (от 60 кв. м), два апартамента Prestige
(100 кв. м и терраса на крыше 115 кв. м) и номер
«Мастер-люкс» (185 кв. м) с круговой террасой.

Еда и напитки
В ресторане moriki подают блюда паназиатской
кухни. Они создаются под руководством известного шеф-повара Дюка Нго. В дополнение
к 70 местам в ресторане, посетители могут разместиться на воздухе во внутреннем дворике.
Бар Roomers славится напитками. Еще один бар
устроен на крыше, на пятом этаже, откуда открывается прекрасная панорама.

Группа Gekko основана в 2001 г. В нее входят
дизайнерские отели Roomers во Франкфурте
(лауреат премии Hotel Property Award 2010), The
Pure и Gerbermühle и гостиница Bristol. В составе
группы также 300 меблированных квартир, бары
Bristol и Gekkos, клуб Kane & Abel, ресторан
moriki в башнях Deutsche Bank во Франкфурте.
Roomers Baden-Baden
Lange Strasse 100
76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 90193 0
Факс: +49 7221 90193 999
info@roomers-badenbaden.com
roomers-badenbaden.com
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Курорты

БАДЕН-БАДЕН. «ЛЕТНЯЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ» В ЧЕРНОМ ЛЕСУ
На юго-западе Германии в отрогах живописного лесистого массива Шварцвапьд (в пер.
«Черный лес») расположен курортный
Баден-Баден. В его атмосфере особый средиземноморский колорит сочетается с изяществом времени Belle Époque и инфраструктурой крупного города.

Самое красивое казино
В середине XIX в. владелец ныне знаменитого,
старейшего немецкого казино в Баден-Бадене
Жак Беназе провел блестящую, говоря современным языком, pr-компанию. Причем не только
казино, но и Баден-Бадена в целом. Беназе пригласил в город лучшие перья того времени,
включая Виктора Гюго. Из множества восторженных фраз, прозвучавших тогда, одна жива
до сих пор: «В Европе две столицы. Зимой —
Париж, а летом — Баден-Баден». Казино находится в Курхаусе Баден-Бадена (Kurhaus BadenBaden). Марлен Дитрих назвала его «самым
красивым казино в мире». Здесь бывали многие
знаменитости. Достоевский проигрался в пух
и прах. Толстой тоже. Занял денег у русских друзей и… снова проиграл. После чего возмутился:
«Все вокруг негодяи! А самый большой негодяй — это я!» и уехал.

Лечебница высшего класса
Баден-Баден, по мнению многих, лучший курорт
Германии. Его целебные горячие источники
известны во всем мире. Современный спа-комплекс «Каракалла» (Caracalla Spa) занимает
площадь почти 4 тыс. кв. м. Здесь создана
исключительная атмосфера для отдыха в термальных водах или велнес-гимнастики. В исторических римско-ирландских банях «Фри-

дрихсбад» (Friedrichsbad) уже на протяжении
140 лет римскую традиционную банную культуру
органично дополняет горячий воздух ирландских
бань. Огромное удовольствие доставляет отдыхающим пребывание в наполненном приятной
лечебной водой бассейне, окруженном искусно
выполненными фресками в историческом
купальном храме. Изысканные спа-процедуры
предлагаются в Баден-Бадене и в различных
спа- и велнес-отелях.
В клиниках Баден-Бадена работают умелые врачи
разных специальностей и опытные терапевты,
которые сделают все возможное для обслуживания пациента по самым высоким стандартам —
будь то профилактика, реабилитационная медицина или полное медицинское обследование.

Культурная жизнь
Город живет очень активной культурной жизнью. Дворец Фестивалей — Фестшпильхаус
(Festspielhaus) — второй по величине в Европе
оперный театр и концертный зал, известный
великолепной акустикой. Здесь выступают
оперные и балетные труппы, проходят концерты исполнителей мирового уровня, включая балет Мариинского театра или Берлинский
филармонический оркестр. Любители изобразительного искусства получат немалое удовольствие от посещения музея Фридера Бурды

Baden-Baden Tourism Board
Solmsstr. 1 76530 Baden-Baden Germany
Тел.: +49 (0) 7221 275200
info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

(Museum Frieder Burda). Здесь собрана прекрасная частная коллекция произведений изобразительного искусства, среди которых многие избранные шедевры в стиле классического
модернизма. Музей Фаберже (Fabergé
Museum) — первый музей в мире, посвященный творениям Карла Петера Фаберже, которые он создал на протяжении жизни. В числе
более 700 шедевров знаменитые пасхальные
яйца, выполненные для царской семьи,
и роскошные ювелирные украшения, сделанные русским ювелиром.

Вкус Баден-Бадена
Гурманы и просто любители хорошо поесть найдут здесь немало интересных мест. От уютных
таверн до увенчанных звездами Мишлена ресторанов, где предлагаются блюда и местной, баденской, кухни, и международное меню. Отличные
рестораны и винодельни в близлежащем винодельческом районе Ребланд (Rebland) — всего
в шести километрах от центра города.

Путешествие за покупками
Многочисленные изысканные бутики на живописных улицах обещают немало интересного
любителям хороших покупок. Здесь прекрасный
ассортимент: бренды класса «люкс» всемирно
известных торговых марок, предметы антиквариата, ювелирные украшения, оригинальные
подарки… Причем цены могут быть вполне приемлемыми.
И, наконец, казино и отели, термальные комплексы и музеи, концертный зал и магазины,
роскошные рестораны и уютные таверны —
все эти удовольствия находятся в Баден-Бадене
в пешей доступности.
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Отели

УЮТНЫЙ ОТЕЛЬ MAGNETBERG, BADEN-BADEN
На живописном холме с прекрасным видом
на Баден-Баден, посреди прекрасного парка
разместился отель Magnetberg, Baden-Baden.
Возвышаясь над самым известным курортом
Германии, отель своей архитектурой напоминает маленький замок, есть даже похожая
на донжон островерхая башенка. Прекрасный
антураж, способствующий появлению романтического настроения.
Отсюда совсем недалеко до центра города, где
хорошо прогуляться по красивым улицам, побывать в знаменитых термах или просто посидеть
в одном из парков и садов.
Баден-Баден всемирно известен как термальный оздоровительный курорт с богатой культурной жизнью, где проводятся фестивали мирового уровня, его по праву называют городом
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искусств. Окружающий ландшафт украшают
виноградные плантации. Это «Земля виноградной лозы» — Ребланд.
В отеле 76 номеров (в том числе 30 одноместных
и 44 двухместных номера), три конференц-зала,
ресторан, а также роскошная терраса, с которой
открывается волнующая панорама БаденБадена.
Баден-Баден — это хороший отдых и эмоциональное расслабление, разнообразная культурная жизнь, будоражащие развлечения и волнующие ощущения.
Magnetberg, Baden-Baden сердечно рад приветствовать гостей в своем доме.
www.hotel-magnetberg.de
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A Member of

TIME Europe International
Travel Service GmbH

Германия

Многопрофильный туроператор по Германии. Компания зарегистрирована
в 2013 году и расположена в Дюрене, федеральная земля Северный РейнВестфалия, что не мешает нам всегда быть рядом с нашими клиентами в
любом уголке страны. Мы раскроем для вас Германию со всех сторон, и вы
быстро убедитесь, что эта страна – не только место проведения баварского
Октоберфеста и крупнейших международных выставок и конференций.

Киль
Любек
Гамбург

Германия – родина богатейшей культуры, имеющей мировое значение.
Германия – это удивительные люди, населяющие ее. Это многоликое

Бремен

Берлин
Ганновер

смешение разных диалектов и традиций, языков и культур, что является
неотъемлемой частью современного общества.

Германия – это веселые зимние карнавалы и непередаваемой красоты
рождественские базары.
Германия – это великие футбольные клубы и знаменитые на весь мир
автомобильные бренды.

Германия – это великолепная медицина и разнообразная природа,

от морей и лесов до покрытых снегами гор.

Германия – это музейные коллекции мирового значения и ведущие
оперные театры мира.

Германия – это увлекательное гастрономическое, пивное и винодельче-

ское путешествие.

Наши
партнеры

Росток
Шверин

Кельн

Дюссельдорф
Кассель

Магдебург

Эрфурт
Веймар

Бонн
Висбаден

Лейпциг
Дрезден

Франкфурт-на-Майне

Майнц

Вюрцбург

Саарбрюккен

Мангейм

Нюрнберг

Карлсруэ
Штутгарт
Баден-Баден
Фрайбург

Пассау
Аугсбург
Мюнхен

TIME Europe International Travel Service GmbH
Адрес:
Тел.: +49 2421 952 09 95 | info@time-europe.de
www.time-europe.de

карлсруэ / баден-баден
москва, сочи
3 раза в неделю

www.pobeda.aero

Транспорт

«ПОБЕДА» НАД БАВАРИЕЙ
С марта 2016 г. в уютный аэропорт АльгойМемминген (Allgäu-Memmingen), расположенный в Баварских Альпах, летает из Внуково
авиакомпания «Победа».
Аэропорт очень удобно расположен. От него
легко добраться на автомобиле или поездом
до Мюнхена на такие популярные зимние
курорты, как Оберстдорф и Цугшпитце
в Германии, Ишгль и Санкт-Антон в Австрии,
к всемирно известному сказочному замку
Нойшванштайн в баварском Фюссене или
таким местам отдыха и развлечений, как
Legoland и шопинг-аутлет Outletcity Metzingen
в немецких Гюнцбурге и Метцингене. Меньше
часа ехать до курортного озера Бодензее,
одного из лучших мест отдыха в Германии.

Аэропорт невелик и в этом одно из его главных
преимуществ: не надо преодолевать сотни
метров по длинным коридорам, подниматься
и спускаться на эскалаторе, выстаивать очередь
на паспортный контроль и выдачу багажа —
с момента приземления самолета и до выхода из
терминала проходит не более 20 минут. Но при
этом здесь есть вся привычная для пассажиров
инфраструктура. Мало того, отметим, что расположенный в 4 км от аэропорта городок
Мемминген интересен сам по себе. Здесь сохранился красивый средневековый центр с традиционной архитектурой, по городу промаркированы
два туристических маршрута: Grüner Weg вдоль
крепостных стен и Roter Weg через Старый
город. А пивоварня тут просто отличная.

Alica Ulrich
Менеджер по продажам и маркетингу
авиационных услуг
Тел .: + 49 8331 98 42 00 -117
E-mail: Alica.Ulrich@allgaeu-airport.de
www.ru.allgaeu-airport.com
(есть русская версия)

ЗАМОК ГОГЕНЦОЛЛЕРНОВ — ВОПЛОЩЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ МЕЧТЫ
Одна из главных достопримечательностей
Швабских Альп — родовой замок династии
Гогенцоллернов — украшает вершину горы
Гогенцоллерн (855 м) в 50 км южнее Штутгарта
у городка Хехинген и реки Цоллерн.
Замок отстроен заново в XIX в. на месте древней
крепости XI в. по воле прусского принца
Фридриха Вильгельма, который решил восстановить свой родовой замок Дома Гогенцоллернов.
Величественный ансамбль в неоготическом
стиле с множеством башен над крепостной стеной считается образцом военной архитектуры
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XIX в. Как сказал император Вильгельм II,
«стоит совершить путешествие, чтобы посмотреть на Гогенцоллерн».
С бастионов крепости открывается невероятной
красоты панорама. Просторные помещения украшены мраморными колоннами, изящной росписью, изумительными драпировками. Интересно
спуститься в казематы. В замке собраны мебель,
военная амуниция, картины известных художников, фарфоровые, золотые и серебряные изделия, прусская корона короля Вильгельма II
(1889 г.), мундир Фридриха Великого.

Зимой здесь проходит одна из лучших
Рождественских ярмарок Германии.
В кафе-ресторане Burg Hohenzollern подают свежайшие торты и изысканные швабские блюда.
Летом в замковом саду открывается самый
высокогорный Biergarten в округе. Сюда можно
приходить со своей едой и заказывать только
напитки и сладости.
Замок открыт ежедневно с 10.00 до 17.30/16.30
(1 ноября — 15 мая). С 1 апреля по 31 октября от
парковки до входа в замок курсируют автобусы.
www.burghohenzollern.de
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Города

ТЮБИНГЕН. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ГОРОД С МОЛОДОЙ ДУШОЙ
История этого города у подножия Швабских
гор отсчитывается с 1477 г. Сегодня его
называют самым удобным для жизни
в Германии. Тюбинген расположен всего
в 20 км от аэропорта Штутгарт-Эхтердинган.
Примерно столько же до популярного
«города скидок» — Метцингена.
Поездка в Штутгарт или Метцинген — прекрасный повод, чтобы заглянуть в очаровательный
университетский Тюбинген.
Встреча с этим удивительным городом нередко
превращается в любовь с первого взгляда.
Бесподобна набережная реки Неккар, вдоль
нее тянутся затейливо разукрашенные дома,
над которыми возвышается очаровательная
башенка Гельдерлинт. Эта своего рода фасад
красивого средневекового фахверкового
города с извилистыми булыжными улочками,
площадями и старинными зданиями вокруг
ратуши, которой не одна сотня лет.
Более пятисот лет выдающиеся ученые (среди
них лауреаты Нобелевской премии) формировали облик университетского Тюбингена.
Сегодня зжесь живут и учатся почти тридцать
тысяч студентов, создающих особую, молодежную атмосферу в городе.
В истории Тюбингена гармонично сочетаются
историческое наследие поэтов и мыслителей
от Меланхтона до Германа Гессе с современнейшими инновациями в сфере экономики
и сенсационными исследованиями в области
биотехнологий, а также таким необычным
исследовательским центром, как Международный институт этики.
Невероятно богат ассортимент магазинчиков
и эксклюзивных бутиков Тюбингена. Туристический бренд Тюбингена — деревянные лодкигон долы, вмещающие до 20-ти пассажиров.
Здесь богатый выбор объектов размещения,
включая отели 4–5 * и частные гостиницы. А как
не заглянуть в традиционный ресторанчик или
студенческий паб, где подаются блюда международной и швабской кухни, такие как, например, Maultaschen (маульташен — швабские
пельмени) или «Spätzle» (шпетцле) — местные
порезанные макароны. Ну и, конечно, интересно побывать на одном из рынков. В городе
часто проводятся фестивали и культурные
мероприятия.
Тюбинген обязательно стоит посетить!

СТРАНИЦЫ КУЛЬТУРНОГО КАЛЕНДАРЯ
Фестиваль Баха 2018/ Bachfest 2018
28.09–7.10 2018
В течение десяти дней в университетском
городе Тюбингене, в том числе и на улицах,
будет звучать музыка Баха в интерпретациях
от классики до хип-хопа. В программе более
60 событий.
www.bachfest-2018.de
www.tuebingen-info.de
XIII Международный фестиваль
шоколада chocolART
4–12.09.2018
Старый город Тюбингена
Шоколадный рынок в Тюбингене — это прекрасная возможность познакомиться с продукцией шоколатье из Франции, Колумбии, Италии, Австрии, Дании, Ганы, США, Нидерландов,
Бельгии, Швейцарии, а также избранных
немецких
производителей.
Фестиваль
chocolART входит в число 100 наиболее популярных событий Германии. Более 100 шоколатье, около 80 тонн проданного шоколада,
20 тыс. чашек натурального шоколада, 308 тыс.
посетителей — это цифры прошлого года.
Часы работы шоколадного рынка:
Вт.: 13.00–20.00, ср.–пт.: 10.00–20.00,
сб: 10.00–23.00, вс.: 11.00–19.00
www.chocolart.de

МУЗЕЙ В ЗАМКЕ
Пещеры в долинах Лон и Ах Швабского
Альба с наскальными рисунками ледникового периода в 2017 г. включены в список
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКO.
Многие из наиболее важных находок из
пещеры Фогельхерд можно увидеть в Музее
древних культур в замке Гогентюбинген.
Среди них изящная фигурка лошади
(Vogelherdpferd), которой около 40 тыс. лет.
Музей древних культур/
Museum Alte Kulturen
Burgsteige 11 72070 Tübingen
Часы работы: ср.–вс.: 10.00–17.00,
вт.: 10.00–19.00
www.unimuseum.uni-tuebingen.de

ГОРОДСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ
БЮРО ТЮБИНГЕНА/ BÜRGER- UND
VERKEHRSVEREIN TÜBINGEN
Tourist & Ticket-Center An der Neckarbrücke 1
D-72072 Tübingen
Teл.: +49 (70 71) 91 36-0
Фaкс: +49 (70 71) 3 50 70
mail@tuebingen-info.de
www.tuebingen-info.de
Часы работы
Пн.–пт.: 09.00–19.00
Сб.: 10.00–16.00
Вс. и праздн. дни с мая по сентябрь:
11.00–16.00

НАША ЭКСКУРСИОННАЯ КЛАССИКА
Экскурсии по городу
С апреля по октябрь:
ежедн. в 14.30, сб. также в 11.00.
С ноября по март:
сб., вс., праздн. дни в 14.30.
Экскурсия на английском языке —
сб., 7,50 евро.
Частные группы могут заказать экскурсию
на любую дату.
Мы организуем экскурсии по городу
на 13 языках. В том числе и на русском!
Вечерняя прогулка по Старому городу
С мая по сентябрь каждый вторник (кроме
праздничных дней) в 19.00 с освежающим
напитком. Стоимость: 11 евро
Водная прогулка
Катание на 20-местных деревянных лодках
по реке Неккар:
май — сентябрь ежедн. в 13.00,
сб. также — в 17.00, 7 евро.
Групповые прогулки можно заказать
на любую дату.
Вечерняя лодочная прогулка
С мая по сентябрь. В пятницу в 18.30.
Стоимость: 13,50 евро, включая напитки.
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Шопинг

OUTLETCITY METZINGEN. НЕ ТОЛЬКО ШОПИНГ
Туристов привлекают в аутлет Метцинген выгодные цены, особенно во время специальных
событий — таких как вечерние покупки или воскресный шопинг. А что еще может предложить
Метцинген, помимо мира дизайнерских брендов,
модных лейблов и изысканных аксессуаров?

В этом городе гармонично сочетаются энергетика модного аутлета и атмосфера идиллической швабской провинции. Он расположен
вблизи Швабских гор в окружении живописных виноградников и выстроен в истинно
швабском стиле.

Галерея брендов

© OUTLETCITY METZINGEN GmbH

Метцинген встречает тихим спокойствием,
но в торговом городке Outletcity бурлит оживление, волны которого расходятся по всему городу.
OUTLETCITY METZINGEN — это шопинг на
самом высоком уровне. Такие солидные бренды,
как Hugo Boss, Joop и многие другие, имеют
здесь собственные магазины и ежегодно привлекают до трех миллионов покупателей более
чем из 185 стран. По этому показателю
Метцинген является одним из крупнейших торговых центров Европы.
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Полезно и приятно
Тесно связана с Метцингеном и традиция создания различных региональных блюд и напитков,
таких как швабский национальный напиток
«Мошт». В уникальном музее фруктовых
деревьев в Метцинген-Глеме любители природы
и уставшие «охотники» за покупками могут соединить приятное с полезным на фоне красивой
природы. Здесь дары природы представлены
и сухофруктами, и соками.

Просто отдохнуть
Помимо кулинарных прогулок по региону, здесь
можно покататься на хорошо размеченной вело-

© OUTLETCITY METZINGEN GmbH

Как оказывается, Метцинген — это биосферный заповедник ЮНЕСКО и старинный винодельческий центр. Это город контрастов.
Пройдя несколько шагов от Outletcity можно
совершить своего рода путешествие во времени и попасть в Метцинген XI в., где стоят многочисленные исторические здания в стиле
фахверк, улицы и площади вымощены булыжником и где хорошо чувствуешь, что это город
виноградарей. Такое путешествие дарит многочисленные незабываемые впечатления.
Любознательные туристы могут отправиться
на экскурсию в Музей виноделия, а знатоки
совершат хорошие покупки в винном магазине на
Kelternplatz. Одним словом, как насчет небольшой дегустации вина после успешного шопинга?

сипедной дорожке или пройтись по пешеходным
тропам вокруг Метцингена, любуясь природной
красотой Швабских гор. Для молодежи и людей
старшего поколения в Метцингене есть множество разнообразных возможностей для отдыха,
обещающих исполнение желаний. Идиллия
маленького швабского городка приумножена
международным флером — такое место, безусловно, стоит посетить, будь то однодневная
поездка или путешествие на несколько дней.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Пункт обслуживания зарубежных гостей
(International Service Point)
Reutlinger Strasse 58
Tел.: +49 (0) 7123 – 9234945
service@outletcity.com
Tourist Information
Lindenplatz 4
Тел.: + 49 (0) 7123 – 925326
touristinfo@metzingen.de
www.metzingen.de
www.outletcity.com
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Исторические мотивы
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7 FOR ALL MANKIND
ADIDAS
ARMANI
B A L LY
BOGNER
BOSS
B O T T E G A V E N E TA
BURBERRY
CA LV I N K L E I N J E A N S
CA LV I N K L E I N U N D E RW E A R
COACH
CONVERSE
DESIGUAL
DIANE VON FURSTENBERG
DIESEL
DOLCE & GABBANA
ERMENEGILDO ZEGNA
ESCADA
ETRO
FALKE
FOSSIL
GUCCI
GUESS
HACKETT
HOGAN
HOUR PAS S IO N
JIMMY CHOO
JOOP!
LA PERLA
LACOSTE
LEVI'S
LINDT
LORO PIANA
MARC O'POLO

OUTLETCITY METZINGEN
O U T L E T C I T Y. C O M

MAX MARA
MICHAEL KORS
MISSONI
MONCLER
MÖVE
NIKE
OAKLEY
P E T I T B AT E AU

Модный аутлет OUTLETCITY METZINGEN приглашает за покупками
в родной город дизайнера Хьюго Босса (Hugo Boss). Метцинген
находится всего в 30 км от Штутгарта. В торговом городке
разместились флагманские магазины мировых брендов модной
одежды. Здесь создана особая атмосфера, которая превращает
шопинг в удовольствие еще и потому, что скидки
в Метцингене могут доходить до 70%*. Кроме того, туристы из стран,
не входящих в Евросоюз, имеют право на возврат НДС до 14,5%.
И сделать это можно в самом торговом городке в ReiseBank.
Опираясь на многолетний опыт в шопинг-туризме, OUTLETCITY
METZINGEN совместно с партнерами предлагает индивидуальные
программы с привлекательными скидками.

PUMA
S.OLIVER
SAMSONITE
SCHIESSER
SCHIESSER KIDS
SEIDENSTICKER
SIGIKID
STRELLSON
SUNGLASS HUT
SUPERDRY
SWAROVSKI
S WAT C H
TCHIBO PROZENTE
THE BEAUTY SPOT PERFUMERY
THE NORTH FACE
TIMBERLAND
TOD'S

Мы готовы к сотрудничеству и будем рады ответить на ваши вопросы
по электронной почте: traveltrade@outletcity.com
Подробная информация на сайте: www.outletcity.com/traveltrade

T O M TA I L O R
TOMMY HILFIGER
TORY BURCH
WINDSOR
WMF
ZWILLING

* В отличие от рекомендуемой розничной цены.

И многое другое

