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ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕСТИ
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Жители земли Баден-Вюртемберг
с достоинством говорят о себе —
Wir sind Suden — Мы южане!
Короткая
фраза,
наполненная
теплотой и сердечностью, с которыми здесь принимают гостей.
В этих местах особенно хорошо
в предрождественские дни. До 300
праздничных базаров создают очаровательную картину ожидания Светлого
Праздника. Каждый красив по-своему:
ярмарка в Людвигсбурге впечатляет
барочным стилем, Генгенбах удивляет
огромным рождественским календарем
(его образуют 24 окна ратуши), особо
элегантен рынок в замке Гогенцоллерн,
одним из лучших в стране считается
рождественский базар в Штутгарте, он
проводится с 1692 г.
В число наиболее интересных для
туристов в предрождественские дни
городов земли входят: Бад Вимпфен,
Бёблинген,
Фелльбах,
Гёппинген,
Кирххайм-Тек, Ройтлинген, Швэбиш
Гмюнд,
Шорндорф,
Тюбинген,
Вайблинген… Здесь есть чем гордиться
и что показать.

www.tourism-bw.com/Christmas-Markets

По числу «самых-самых» мест БаденВюртемберг
признанный
рекордсмен. Здесь в середине XVIII в.
появились часы с кукушкой, а в 1885 г.
в Мангейме «въехал в историю» первый
в мире автомобиль с бензиновым
двигателем. В 1900 г. над Боденским
озером впервые поднялся в небо
дирижабль графа Цеппелина, над Штутгартом высится первая в мире
телебашня из железобетона. Как
лучший парк развлечений в мире
трижды получал «Золотой билет»
«Европа-парк». В предместье Штутгарта
раскинулся первый в Германии парк
приключений«Трипсдрилл». Старейшая
гостиница страны «У красного медведя»
— тоже в Баден-Вюртемберге.

State Tourist Board Baden-Württemberg,
Esslinger Str. 8, 70182 Stuttgart
info@tourismus.bw.de

www.tourism-bw.com

До трети территории земли занимает
Шварцвальд — самый большой лесной
массив Германии. В его горах берет
начало Дунай, а из Боденского озера
вытекает Рейн. В Баден-Вюртемберге
сосредоточено большинство целебных
источников в стране, здесь свыше
60 водных курортов. Всемирную славу
имеет термальный курорт Баден-Баден.
Самое большое число звезд гастрономического гида Мишлен в стране
сияет над Баден-Вюртембергом, здесь
почти треть из 300 немецких звездных
ресторанов, а городок Байерсбронн
в Шварцвальде называют кулинарной
столицей Германии. В Штутгарте
пролегает самая длинная в стране
торговая улица, в Мангейме расположен
крупнейший дворец Германии, а Фройденштадт гордится самой большой
рыночной площадью. Наконец, замок
в университетском городе Гейдельберг
называют
самыми
знаменитыми
руинами Германии…
Гостеприимная
земля
БаденВюртемберг приглашает любителей
путешествий и приятного отдыха
на юг Германии!
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Зимнее
расписание
24.11.18 – 6.01.19,
12– 13.01.19.
Кроме 24-25.12.18

Легендарный Европа-парк 24 ноября
открывает зимний сезон. Мириады
огней, три тысячи заснеженных елок,
10 тыс. сверкающих новогодних
шаров украсят крупнейший парк
отдыха Германии.
В каждой из 15 «европейских стран»
парка посетителей ждут многочисленные зимние забавы. Как не прокатиться

на аттракционах Eurosat – Can Can
Coaster и Eurosat Coastiality во «Франции» или не промчаться над «Европой»
в креслах крупнейшего на континенте
«летающего театра» Voletarium, подобного «русским горкам». Эффект полета
создает панорамный фильм на громадном экране. Спецэффекты – запах,
ветер и вода – усиливают ощущения.

Незабываемые впечатления оставит
волшебный 4D-фильм Nachts im Park
производства компании Mack Animation.
Рядом с «Испанией» можно полюбоваться
огромными
ледяными
скульптурами на выставке «Ледяная
РУЛАНТИКА – сверкающий мир воды
Снорри» (RULANTICA aus EIS – Snorris
funkelnde Wasserwelt). С наступлением
темноты особенно красочно смотрится
колесо обозрения «Бельвью» (55 м.).
Европа-парк славится кухней, в которой
представлены блюда многих eвропейских стран, особенно на германской
территории». В хлебопекарне продается
Dresdener Handbrot – вкуснейший хлеб
из печи. А ресторан-«маяк» Ammolite
удостоен
двух
почтенных
звёзд
Мишлена. В парке можно и заночевать.
Здесь пять тематических отелей,
а для любителей особой обстановки
есть кемпинг, где можно остановиться
в уютных охотничьих домиках, вигвамах
и даже в крытых фургонах времен
покорения Дикого Запада.
В Европа-парке собрана «вся Европа»
в одном парке. «Европа» ждет гостей.

www.europapark.de

ВОЛШЕБНЫЕ ЗИМНИЕ МЕЧТЫ
26/11/2018 – 05/01/2019
В праздничной атмосфере торгового
городка OUTLETCITY METZINGEN,
воплощаются мечты. В предновогодние дни
Метцинген – это не только удовольствие от
покупок с впечатляющими скидками,
но и кулинарная классика на городском
рождественском рынке, где продаются
украшения, игрушки, сувениры, сладости,
напитки... Атмосфера ожидания Светлого
Праздника оставляет незабываемые
впечатления.

Все ближе Светлый Праздник Рождества, все больше праздничных огней,
все краше улицы Штутгарта, наряднее
универмаги
Breuninger
и
Dorotheen
Quartier.
Рядом,
на рыночной площади, открывается
рождественская
ярмарка.
Центр
города становится одним из лучших
мест в Европе для покупки рождественских подарков.
Семейное
предприятие
Breuninger
встречает 137-й год своей деятельности
в статусе одного из ведущих универмагов
Европы.
Когда
все
начиналось, никто и не думал, что небольшой магазин одежды станет одним из
законодателей элитной европейской
моды и стиля жизни.
Флагманский магазин торговой сети
Breuninger находится в Штутгарте
в красивом шестиэтажном здании
с площадью торговых площадей свыше
40 тыс. кв. м. Эксклюзивный выбор
дизайнерских марок – Dolce & Gabbana,
Prada, Hugo Boss, Michael Kors,
Balenciaga, Moncler, уникальные услуги
создают
здесь
особую
шопингатмосферу. Изысканные бренды bobbi
brown, Tom Ford, Kiehl’s, La Mer влекут
покупателей в блистательный мир
модной косметики. У нас прекрасный
выбор обуви именитых производителей,
таких как Christian Louboutin или
Valentino, а также других марок – всего
более 250 дизайнерских брендов
и новинок.

ARMANI
B A L LY
BOSS
B O T T E G A V E N E TA
BURBERRY
COACH
FURLA
DOLCE & GABBANA
ERMENEGILDO ZEGNA

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÛÉ ШОПИНГ В МЕТЦИНГИНЕ
O U T L E T C I T Y. C O M
Родной город знаменитого Хуго Босса – уютный Метцинген – привлекает множество
любителей шопинга в один из лучших аутлетов Европы – торговый городок
OUTLETCITY METZINGEN. До него полчаса езды из Штутгарта и около двух часов
из Франкфурта и Мюнхена. Многие архитектурные решения городского ландшафта
неоднократно были отмечены призами и наградами. В магазинах торгового городка
представлена продукция знаменитых международных брендов, которая весь год
продается со скидками до 70%*. Гости из стран, не входящих в ЕС, имеют право
на возврат НДС в размере до 14,5%. Причем вернуть деньги можно не на границе,
а здесь же. Для этого создан OUTLETCITY International Service Point. Посетителям
OUTLETCITY METZINGEN предлагает специально проработанные шопинг-туры.
Дополнительная информация: outletcity.com/business или
* По сравнению с рекомендованной ценой производителя.

ESCADA
ETRO
GUCCI
GUESS
JIMMY CHOO
LA PERLA
LEVI 'S
LORO PIANA
MARC O 'POLO
MAX MARA
MICHAEL KORS
MISSONI

E. Breuninger
GmbH & Co.
Marktstr. 1-3
70173
Stuttgart

Рождественский «люкс»

Шопинг в универмагах
Breuninger и Dorotheen Quartier
Идеи рождественских подарков
Пальто
DOLCE & GABBANA

2250 €

Детский пуховик
MONCLER ARMANDINE
с отделкой
натуральным мехом

Наплечная сумка
GUCCI SYLVIE MINI

549,99 €

1690 €

У нас бесподобный выбор праздничных подарков: будь то красивое
украшение или небольшой презент
самому себе. А на купленный рождественский шар гравер нанесет индивидуальную надпись или сделает гравюру
на
подарочных
бокалах.
Детям понравится фото в компании
с Санта-Клаусом или школа детской
выпечки.
Для рождественской вечеринки здесь
можно выбрать потрясающий наряд
от эксклюзивных дизайнерских брендов, в частности, Gucci, Burberry или
Emporio Armani, а приодевшись,
сделать макияж на нашем «этаже
красоты».
Особая тема – гастрономические
деликатесы. После шопинга их можно
отведать в ресторане универмага
Sansibar by Breuninger и его домашней
кондитерской.

Ботильоны
BALENCIAGA
CEINTURE

1090 €

www.e-breuninger.de/ru
https://vk.com/breuninger
Рождественская атмосфера царит и
в стоящем рядом торговом комплексе
Dorotheen Quartier. Здесь более
30 магазинов и ресторанов. Главная
достопримечательность,
которая
впечатляет гостей любых возрастов:
светящийся елочный шар диаметром
около 5 метров.
И что немаловажно, в особые
предпраздничные
дни
Breuninger
и Dorotheen Quartier работают по продленному расписанию:

SAMSONITE
SWAROVSKI
TOD 'S

ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОЕ РАСПИСАНИЕ

TORY BURCH
WMF
ZWILLING

и многие другие

По пятницам:
(30.11./07.12./14.12./21.12.2018): 10.00 – 21.00
По субботам:
1.12 (1 адвент): 9.30 – 21.00; 8.12 (2 адвент): 9.30 – 21.00;
15.12 (3 адвент): 9.30 – 24.00; 22.12(4 адвент): 9.30 – 21.00.

Конец года:
Четверг 27.12: 10.00 – 21.00
Пятница 28.12: 10.00 – 21.00
Суббота 29.12: 9.30 – 21.00

Фото: © E. Breuninger GmbH & Co.

Праздничные огни
Европа-парка

ТЕПЕРЬ ДВА РЕЙСА ЕЖЕДНЕВНО

ИЗ МОСКВЫ В ШТУТГАРТ

В зимнем расписании 2018 г. к ежедневному перелету компании «Аэрофлот»
из Москвы в Штутгарт добавился вечерний рейс. Перелеты в это время,
обычно предпочитают люди, путешествующие по делам и часто летающие
пассажиры. Такие рейсы удобны и для туристов. По пути из аэропорта в город
они могут полюбоваться его вечерней красотой, а с утра отправиться
на экскурсию или пройтись по улице Кёнигштрассе, известной как самая
длинная торговая пешеходная зона в Европе.
Аэропорт Штутгарта – один из самых современных в Европе. Его уникальный
бренд — ресторан Top Air — единственный ресторан Европы, расположенный
в аэропорту, удостоенный звезды Мишлена. Из его окон открывается
восхитительный вид на взлетное поле. Вечерний ужин здесь перед отлетом
станет прекрасным финалом путешествия в Баден-Вюртемберг!

Фото: © Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH

Рождество и Новый год в Баден-Бадене
Традиционная Рождественская ярмарка Baden-Badener
Christkindelsmarkt начнется в этом году 29 ноября и впервые
продлится до 6 декабря следующего года 2019 г.
Это особый день, который завершает череду рождественских
и новогодних праздников. Католики называют его «Днем трех
королей» (Dreikonigstag), а протестанты «Большим Новым
годом» (Großneujahr). В основе его празднования лежит
история из Нового Завета о путешествии трех королей-волхвов — Каспара (Caspar), Мельхиора (Melchior) и Бальтазара
(Balthasar) — в Вифлеем с подарками для младенца Христа.
Баден-Вюртемберг (где находится Баден-Баден) вместе
c Баварией и Саксонией-Ангальт входит в число немецких
земель, где этот праздник (он также называется Эпифания/
«Богоявление») отмечается с особым почтением. В БаденБадене на площади перед Курхаусом, где расположено

всемирно известное казино, зажигают свечи, включают
праздничную иллюминацию, звучит рождественская музыка,
выстраиваются более ста празднично украшенных киосков,
где продаются необычные поделки, елочные украшения
и кулинарные изделия. Здесь царят ароматы глинтвейна,
пряников и жареного миндаля. Празднично украшены
многочисленные бутики и магазины в историческом центре
города, где царит приятная атмосфера, располагающая
к рождественским покупкам. На улицах устраиваются рождественские ясли, разыгрываются театрализованные сценки
на рождественские темы, которые с удовольствием смотрят
и взрослые, и дети. Сияет яркими огнями Kirchenfensterallee
в Курортном парке, необычную галерею образуют подсвеченные солидных размеров картины на рождественские
темы, которые выставляются вдоль Maerchenstrasse.

СТРАНИЦЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО КАЛЕНДАРЯ:
21
ДЕКАБРЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ФЕСТШПИЛЬХАУС»

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ.
ТРУППА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.

22, 23, 25
ДЕКАБРЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ФЕСТШПИЛЬХАУС»

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО».
ТРУППА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.

27
ДЕКАБРЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«ФЕСТШПИЛЬХАУС»

ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ.
ТРУППА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА.

31
ДЕКАБРЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«КУРХАУС»

SILVESTER-DINNER-BALL.
ПОЕТ КРИСТИНА ОПОЛАЙС.

4
ЯНВАРЯ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
«КУРХАУС»

РОССИЙСКИЙ ЦИРК НА ЛЬДУ.

www.stuttgart-airport.com.

Звезды мировой сцены
В концертном зале «Фестшпильхаус» выступают звезды
мировой величины. Огромным успехом неизменно
пользуются российские мастера искусств. Предрождественскую программу в этом году откроет вечер одноактных
балетов труппы Мариинского театра на музыку Александра
Прокофьева. Оркестром будет дирижировать Валерий
Гергиев. В программу этого года включен спектакль
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского балетной труппы
и
симфонического
оркестра
Мариинского
театра.
Завершатся гастроли российского театра вечером
одноактных балетов. На Сильвестер, так в честь
христианского святого, скончавшегося 31 декабря 335 г.,
называют в Германии Новый год, в Курхаусе пройдут
новогодний ужин Silvester-Dinner, бал и концерт. Гостей и
жителей города, собравшихся в концертном зале, порадует
своим искусством знаменитая латышская оперная
певица-сопрано Кристина Ополайс (Kristīne Opolais),
которая отличается особым «парящим» голосом. Уже после
Нового года в Баден-Баден приедет российский цирк на льду
с программой «Алиса в стране чудес». Изысканное
удовольствие доставит поездка в элегантной коляске по
романтичной Лихтенталерской аллее. Рождественский
Баден-Баден оставит незабываемые впечатления!

Baden-Baden Tourism Board
Schloss Solms, Solmsstraße 1
76530 Baden-Baden
Тел.: +49 7221 275 200
E-Mail: info@baden-baden.com
www.baden-baden.com

два рейса ежедневно*

* Согласно зимнему расписанию 2018/2019

