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1. Хофбройхаус  Hofbraeuhaus

Фото: German National Tourist Board

Пивоварня Хофбройхаус была открыта в 1589 году для поддержания бодрого духа и
приятного застолья баварского Герцога Вильгельма и его придворных (счастливчики! –
простолюдинов туда не пускали). Порадоваться любители пенного смогли лишь в XVII веке:
тогда трактирщикам разрешили пополнять свои запасы «королевским» пивом.

«Фирменный» трактир Хофбройхаус открылся двумя веками позднее. Тогда же был издан
закон, регулирующий цены на пиво так, чтоб «здоровый напиток» (слова самого короля!) был
по карману каждому.

Сегодня в трех залах и пивном саду ресторана хватит места на 4000 человек. Кого-то
привлекает известный напиток, а кто-то мечтает посидеть там, где бывали Моцарт и Ленин.
Местные жители любят захаживать в Хофбройхаус, многие из них – «потомственные»
любители пива. Почетное звание они получили потому, что обладают персональными
пивными кружками, которые хранятся в огромном железном сейфе. Ячейки его принадлежат
фамилии и передаются по наследству.

кстати
Традиция подавать пиво в кружках в Хофбройхаус за несколько сотен лет была нарушена
лишь раз – в 1979 году. С целью угомонить английских болельщиков, известных своим
буйным нравом, во время трансляции финала кубка УЕФА из-под прилавка были
извлечены бумажные стаканчики.
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Адрес:
Platzl 9

Cайт:
http://www.hofbraeuhaus.de/
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2. Собор Фрауенкирхе  Frauenkirche

Фото: jlastras / Flickr.com

Собор Святой Богородицы (или Фрауенкирхе) возвышается над всеми зданиями Мюнхена,
расположен вблизи Мариенплатц. Его начали строить в 1468 году и, как это часто бывало,
строили довольно долго: 57 лет. За первые 20 лет архитектор Гангхофер справился со всем,
кроме двух 99-метровых башен со странными нетипичными для готической архитектуры
куполами в виде луковиц. Архитектор не дожил до завершения строительства. Его
похоронили под одной из башен.

В 1525 году Фрауенкирхе распахнул свои двери прихожанам. Одновременно он может
вмещать 20 000 стоящих человек. Самих жителей в то время в городе едва ли набралось 13
000.

Внутри Собора можно увидеть хорошо сохранившиеся скамьи хоров, которым скоро стукнет
510 лет, мраморную усыпальницу Людвига IV Баварского. А с 1 мая по 31 октября на вершине
одной из башен октября открыта смотровая площадка.

КСТАТИ
В архитектуре Фрауэнкирхе есть одна особенность - от входа не видно ни одного окна,
все они заслонены колоннами. А недалеко от входа в Собор можно увидеть отпечаток
подошвы – «след дьявола». Эти два факта связывает легенда о дьяволе. По первой
версии, дьявол решил, что архитектор опростоволосился и выстроил недохрам без окон.
Развеселился он так, что от души топнул ногой, оставив черный след. По второй –
архитектор обратился к дьяволу за помощью в строительстве, тот попросил стандартную
таксу – человеческую душу. Не повезти должно было первому вошедшему в Фрауенкирхе
прихожанину. Но хитрый архитектор завил, что дьявол свою часть сделки не выполнил –
церковь-то оказалась без окон. Раздосадованному Люциферу только и осталось, что
топать ногами.
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Адрес:
Frauenplatz 12

Cайт:
http://www.muenchner-dom.de/

Часы работы:
7.00-19.00. чт -7.00-20.30, пт - 7.00-18.00.
Доступ на смотровуюплощадку открыт с
10.00 до 17.00
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3. Мариенплац  Marienplatz

Фото: digital cat / Flickr.com

Прогулку по Мюнхену удобнее начинать с самой центральной точки города – площади
Мариенплац. Рядом – главные исторические достопримечательности города – Старая и Новая
ратуши и самый известный собор Мюнхена – Фрауенкирхе. Ценители европейского шопинга
направляются с Мариенплац на Кауфингерштрассе, а грезящие настоящей немецкой едой –
на рынок Виктуалиенмаркт.

Статус «самой главной» Мариенплац получила со дня основания города. Правда название
«площадь Марии» обрела только через полвека, после появления там колонны одноименной
святой.

Рассмотреть площадь сверху можно со смотровой площадки 85-метровой башни Новой
ратуши. Опытные туристы поговаривают, что если встать на цыпочки в безоблачный день со
смотровой площадки видно Альпы.

На самой площади среди толп туристов и жителей города, мимов и ряженых затерялись
несколько кафе и магазинов. Местная легенда - ресторан Донисл уже 250 лет соблазняет
прохожих на Мариенплатц запахом свежесваренного пива и белых сосисок.

КСТАТИ
Долгое время на Мариенплац был рыбный рынок. Среди прилавков был выстроен даже
«рыбный» фонтан - Фишбруннен. Пока не наступила «эра холодильников», торговцы
держали в нем скоропортящуюся рыбу. Фишбруннен уважали не только рыботорговцы, но
и мясники. Каждый год ученики мясника проходили обряд купания в фонтане, становясь
полноправными мастерами мясного дела. В этом же фонтане каждое Прощеное
воскресение горожане мыли свои кошельки в надеже на их скорое наполнение.
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Адрес:
Marienplatz 8, 80331 Munich
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4. Петерскирхе  Peterskirche

Фото: thisisbossi / Flickr.com

Сложно сказать, когда был возведен старейший Собор Мюнхена. Самая первая его версия
появилась в XI веке. Впоследствии Петерскирхе (собор Святого Петра) не раз перестраивался:
то по причине пожара, то в угоду капризам архитектурной моды. Так, первоначально
возведенный в романском стиле, он принимал готический облик, а позднее был
перепроектирован в стиле барокко.

На вершине 90-метровой башни Собора находится еще одна смотровая площадка Мюнхена
(другие – на башнях Новой ратуши и собора Фрауенкирхе). Однако высотная площадка
«Старины Петра» (как прозвали собор мюнхенцы) является самой труднодоступной. Сюда не
вхожи такие новшества как лифты, поэтому расстояние в 297 ступеней придется преодолеть
пешком.

Адрес:
Rindermarkt 1

Cайт:
http://www.alterpeter.de
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5. Торговая улица Максимилианштрассе  Maximilianstrasse

Фото: johannesmeyer / Flickr.com

Максимилианштрассе в Мюнхене будто специально создана для любителей дорогих и
непременно эксклюзивных вещей. Все самые дорогие и роскошные бутики города (а то и
страны) сосредоточены именно здесь. Последние коллекции Louis Vuitton, D&G, Versace, Hugo
Boss, Gianfranco Ferre соседствуют с дорогими художественными и антикварными галереями,
а также магазинами известных ювелирных домов.

Максимилианштрассе находится в самом центре Мюнхена, рядом с Ландтагом и
Национальной Оперой.

Адрес:
Maximilianstrasse
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