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1. Дом Альбрехта Дюрера  Albrecht Dürer Haus

Фото: Thinkstock

500 лет назад этот типичный средневековый дом присмотрел известный художник Дюрер. Он
купил его и прожил в нем до самой смерти. Сейчас здесь открыта выставка, посвященная его
творчеству, и той эпохе. Экспозиция занимает четыре этажа, и каждая деталь здесь
напоминает об этом великом человеке. В залах выставлены копии работ автора. Самая
известная – «Руки молящегося» – эскиз, сделанный во время работы над одним из алтарей.

Экскурсии по музею проводит «жена» художника. Хозяйка встречает гостей со связкой
ключей, одетая в домашнее платье, и рассказывает не только об экспонатах, но и раскрывает
некоторые семейные секреты.

Адрес:
Albrecht-Dürer-Straße 39

Cайт:
http://www.museen.nuernberg.de/duererhaus
/

                             3 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

2. Церковь св. Лаврентия  Lorenzkirche / St. Lawrence’s Church

Фото: Thinkstock

Церковь святого Лаврентия предположительно построили в XIII веке. Она считается «сестрой»
более древней церкви святого Сибальда. Однако этот храм был задуман как более высокий, и
действительно – две башни высотой 81 метр возвышаются над площадью. Внушительная
звезда Сан Лоренца не имеет аналогов в готической немецкой архитектуре. Это масштабная
каменная розетка диаметром более 10 метров, над которой видны символические
изображения света и тьмы. Церковь хороша не только снаружи, старинные скульптуры,
дарохранительницы, изображения, витражи привлекают туристов, поэтому и площадь перед
собором никогда не пустует.

Адрес:
Lorenzer Platz 10, 90402

Cайт:
http://www.nuernberg.de/internet/portal_e/rei
seziel/ctz_404.html

Часы работы:
Пн-Сб: 9.00 - 17.00 / Вс: 13.00 - 16.00
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3. Баварский лес

Фото: Thinkstock

Адрес:
Hamberg 2, 94354 Haselbach
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4. Музей Mercedes-Benz  Mercedes-Benz Museum

Фото: mercedes-benz-classic.com

В 2006 году перед главными воротами завода возвели новое здание музея, которое вместе с
штутгартским центром Merсedes и связывающим здания пассажем образовывает гигантский
комплекс Merсedes-Benz-Welt.

Этим уникальным зданием стоит полюбоваться не только внутри, но и снаружи: смелое
дизайнерское решение одного из самых инновационных европейских архитектурных бюро UN
Studio обошлось в 150 миллионов евро. Внешне новое здание напоминает трехлистный
клевер, в центре которого находится треугольная площадка. Общая площадь застройки
превышает 35000 кв. м. Геометрия конструкции развивается вокруг центрального атриума, в
основании которого лежит знаменитая клеверная форма.

А в городе можно встретить будущие модели в маскировке. Они проходят финальные
испытания на реальных дорогах, но затянуты матовой пленкой, чтобы зевакам было
сложнее разглядеть их форму.

Автор: olegradul
Ссылка: http://olegradul.livejournal.com/39133.html

Посетители музея начинают свой визит с центрального входа в здание, потом перемещаются
в лифте на верхний этаж. Тут они могут выбрать два варианта дальнейшего путешествия по
музею. При этом неважно, какой из путей выбран, можно остановиться на любом из этажей,
чтобы насладиться видом исторических автомобилей. Скажем, посмотреть на лимузины
японского императора Хирохито, немецкого кайзера Вильгельма и бундесканцлера Конрада
Аденауэра.

Можно поменять маршрут и выбор желаемых для просмотра автомобилей. А их здесь тысячи -
самых разных – от исторических до современных, типа экзотического Mercedes-Benz SLR
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McLaren. Ведь экспозиция охватывает всю историю автомобильного гиганта, начиная с
трехколесной повозки конца XIX века, выпущенной еще под маркой Benz, и первого
автомобиля Mercedes - Mercedes Simplex 40 PS 1902 года, и заканчивая современными
гоночными болидами. Помимо прототипов современных легковых автомобилей, представлены
автоматические вагонетки, грузовики, почтовые автобусы, пожарные машины и эвакуаторы.

В любом случае в этом музее стоит провести пару дней, чтобы внимательно ознакомиться со
всеми экспонатами.

Адрес:
Mercedesstraße 100, 70372 Stuttgart

Cайт:
http://www.mercedes-benz-classic.com/conte
nt/classic/mpc/mpc_classic_website/en/mpc_h
ome/mbc/home/museum/overview_museum.
html?lang=en

Часы работы:
09.00 – 18.00
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5. Франкфуртский собор  Kaiserdom St. Bartholomäus

Фото: Thinkstock

Название Франкфуртского собора на немецком языке звучит чуть иначе. А именно –
Императорский собор Святого Варфоломея. В нем, начиная с 1356 года, избирали немецких
королей, а затем и короновали. Однако несмотря на это, собор так и не удостоился звания
кафедрального.

Строительство его началось в XIII веке, в XIX столетии он сильно пострадал при пожаре, а во
время Второй мировой войны был разрушен бомбежками. Однако храм восстановили в том
виде, какой у него был изначально: с фасадом красного цвета в стиле ранней готики, башней
высотой 95 метров, на вершине которой – смотровая площадка, и богатым убранством.

В интерьере церкви – полотно «Оплакивание Христа» кисти Ван Дейка, готические фрески со
сценами из жизни Девы Марии, алтари, барельефы и витражи разных эпох. Сохранилась и
главная ценность собора – фрагменты черепа апостола Варфоломея, реликварий с которыми
открывают по праздникам. Память о венценосных особах, которые примеряли здесь корону,
хранится в музее при соборе.
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Адрес:
Domplatz 1
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6. Мост Палача

Фото: phil the librarian / Flickr.com

Адрес:
Fleischbrücke, 90403 Nuremberg
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7. Квартал банков  Bankenviertel

Фото: Thinkstock

В квартале банков, застроенном небоскребами, Франкфурт больше похож на Сингапур или
Нью-Йорк, чем на европейский город. Самый знаменитый местный небоскреб – Eurotower,
штаб-квартира Европейского Центробанка, перед которой стоит огромный символ евро
синего цвета. Один из самых «молодых» стальных гигантов квартала – небоскреб Opernturm,
названный так потому, что расположен напротив здания оперного театра. Башня под
названием Messeturm высотой в 256 метров в 1990-1997 годах считалась самым высоким
зданием в Европе, пока в том же квартале не выросла Commerzbank Tower – 259 метров,
которая спустя шесть лет уступила в высоте уже московскому «Триумф-Паласу». Небоскреб
Main Tower высотой 200 метров располагает смотровой площадкой на крыше.

Во многие высотные здания этого квартала открыт доступ туристам: в них есть рестораны и
бары, как правило, на верхних этажах. А в некоторых небоскребах есть и отели, как в башне
Eurotheum.

Адрес:
Kaiserstraße 12
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8. Башни Deutsche Bank  Zwillingstürme der Deutschen Bank

Фото: Thinkstock

Две башни с зеркальными фасадами, принадлежащие Deutche Bank, претендуют на звание
самых «зеленых» зданий Евросоюза. Построенные в 1984 году небоскребы в конце 2000-х
пережили масштабное обновление, призванное сделать их более экологичными. Теперь в
«Дебете» и «Кредите», как прозвали башни местные остряки, в туалетах течет дождевая
вода, всюду используются энергосберегающие лампочки, а лифт сам распознает, на какой
этаж везти сотрудников. Хотя эти башни зовут близнецами, они совершенно разной высоты.

Адрес:
Guiollettstraße 14
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9. Замок Нойшванштайн  Schloß Neuschwanstein

Фото: Thinkstock

Один из самых красивых замков Европы - Нойшванштайн – сегодня входит в списки наиболее
фотографируемых замков мира, а очередь из туристов сюда иногда растягивается на
километр. Именно поэтому лучше всего посещать Нойшванштайн осенью или зимой.
Дополнительный бонус в это время года – окутывающий замок туман, который создает совсем
уж нереальный эффект.

Как и любой сказочный замок, Нойшванштайн окутан множеством легенд: начиная от
таинственной смерти его владельца и заканчивая слухами о спрятанном вблизи золоте
Рейхсбанка.

История создания замка тоже связана со сказками и легендами. Большой их любитель –
Людвиг II – решил воплотить в жизнь образ королевского жилища совмещенного с замком
волшебника. В 1869 году правитель Баварии приказал начать строительство на высоченном
горном утесе вблизи города Фюссен. Трудно представить строительство замка Нойшванштайн
(«Новый лебединый утес») без современных башенных кранов, огромных бетономешалок и
компьютерных архитектурных программ. Необычайной красоты здание было возведено за 22
года, но его главный обитатель – король Баварии - к тому моменту, увы, скончался.
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Адрес:
Alpseestraße 30, 87645 Schwangau

Cайт:
http://www.neuschwanstein.de/

Часы работы:
апрель-сентябрь - 8.00-17.00, октябрь-
март - 9.00-15.00

Цена:
12 евро, дети и подростки до 18 лет -
бесплатно

                            14 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

10. Романтическая дорога  Romantische Straße

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Соединив все свои богатства – средневековые замки, монастыри, бесконечные виноградники
и холмистые луга – качественным шоссе, немцы создали популярный туристический маршрут
под названием «Романтическая дорога» (Romantische Straße). Путешествие может занять
несколько часов, а может и полдня – в зависимости от того, как часто будете покидать авто,
чтобы изучать достопримечательности. Дорога начинается в городке Вюрцбург, где можно
сразу принять на грудь напитки нового урожая и осмотреть Резиденцию – роскошный дворец
в стиле барокко. Бесконечная вереница церквей, деревушек, исторических развалин и
лесистых долин будет мелькать в окнах машины на протяжении всех 290 км пути. А самым
эффектным получится финиш, когда на горизонте появятся Баварские Альпы, и за одним из
горных поворотов вдруг взметнется к небу острыми башнями королевский замок
Нойшванштайн.

Маршрут
Стартовый пункт - Вюрцбург, конечный – Фюссен, что в 82 милях к юго-западу от
Мюнхена. Взять автомобиль в прокат можно в аэропорту Франкфурта, откуда по автобану
B3 выдвинуться к Вюрцбургу, после чего следовать указателям с пометкой
«Романтическая дорога».
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Cайт:
http://www.romantischestrasse.de/

                            16 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

11. Церковь святого Сибальда  St. Sebalduskirche

Фото: Ctz Nürnberg / Flickr.com

Старейшая церковь города получила название в честь отшельника Сибальда. Святой
отшельник прибыл в Нюрнберг в XI веке и построил на месте тогдашней существующей
церкви небольшую часовню святого Петра. В XIII веке церковь была достроена двумя башнями
и «выросла» до 79 метров.

Сибальд является покровителем Нюрнберга, поэтому местные жители любят этот храм и
часто его посещают.

Адрес:
Albrecht-Dürer-Platz 1, 90403

Cайт:
http://www.sebalduskirche.de/
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12. Старая ратуша  Alte Rathaus

Фото: Thinkstock

Для постройки городской ратуши Бамберга в XIV веке пришлось создавать искусственный
остров прямо в реке Регниц: в бюргерской части города земли не было, а на епископских
владениях строить запрещалось.

Ратуша состоит из трех непохожих друг на друга частей: барочного фасада, стоящей на мосту
башни из белого песчаника с колокольней и фахверкового Капральского домика, похожего на
гигантский скворечник. Фасад ратуши украшен фресками со сценами из античной жизни,
создающими иллюзию объемных колонн и рельефов. Сейчас здание используется как музей:
здесь хранится самая большая коллекция фаянса и фарфора в Германии.

Адрес:
Geyerswörthstraße 3, 96047 Bamberg

                            18 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

13. Львиный фонтан  Löwenbrunnen

Фото: Oberau-Online / Flickr.com

Фонтан XVI века, установленный на площади перед ратушей, – свидетель того времени, когда
Динкельсбюль пребывал в гордом статусе Вольного имперского города. Название фонтан
получил из-за венчающей его колонну скульптуры льва. В своих лапах зверь держит щит с
двуглавым орлом – символом Вольного имперского города. Изображения этого орла,
которыми украшена и чаша фонтана, встречаются в городе повсеместно.

Адрес:
Segringer Straße 12
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14. Старый мост  Alte Brücke

Фото: Thinkstock

Старый мост, соединяющий Заксенхаузен и Старый город, до 1870-х был единственной во
Франкфурте переправой через Майн. Со строительством моста (а точнее – первой его версии
в период Средневековья), связана легенда. Черт предложил мастеру помощь в возведении
моста при условии, что он заберет душу первого живого существа, которое ступит на
переправу. Но мастер перехитрил его и пустил на мост петуха, а черт убрался ни с чем.

Мост, помимо переправы, служил еще и лобным местом: прямо с него на протяжении
нескольких веков топили преступников. В 1945 году мост был взорван, восстановлен только в
1960-х, поэтому корректнее называть его новый Старый мост.

Адрес:
Alte Brücke
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15. Франкфуртская фондовая биржа  Frankfurter Wertpapierbörse

Фото: Travel Aficionado / Flickr.com

Неоренессансное здание франкфуртской биржи больше похоже на музей или жилой особняк.
Однако именно здесь заключаются важнейшие сделки, влияющие на экономику всего мира. В
этих старинных стенах каждый будний день вычисляется знаменитый индекс DAX –
барометра немецкой экономики. Это уже второе помещение для биржи. Первое появилось
одновременно с основанием самой биржи – в конце XVI века, но к 1870 годам обветшало,
тогда и был выстроен этот дом.

Перед зданием установлены скульптуры медведя и быка, знаменитых символов биржевых
игроков, играющих, соответственно, на понижение и повышение.

Адрес:
Börsenplatz 6
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16. Гейдельбергский замок  Heidelberger Schloss

Фото: Thinkstock

Королевский замок, обращенный в развалины французами более 400 лет назад, считается
самыми известными руинами Германии. Каждый владелец замка, начиная с его первого
хозяина, правителя Пфальца Людвига I, перестраивал и расширял здание, оставляя свое имя
в названии помещений.

До наших дней лучше всего сохранилось украшенное статуями курфюрстов крыло Фридриха
V, правившего двумя веками позже. В других частях замка, несмотря на их полуразрушенное
состояние, видны смены архитектурных стилей – готики, немецкого барокко, ренессанса.

Туристов в замке привлекают не только романтические руины: здесь была первая в мире
аптека, на месте которой устроен музей, в подвале экспонируется огромная винная бочка, а
на стене замка сохранились солнечные часы с зодиакальным кругом. Летом в замке
проводится театрально-музыкальный фестиваль.

Адрес:
Neue Schloßstraße 1

Cайт:
http://www.schloss-heidelberg.de/

Часы работы:
пн-вс: 8.00-18.00 (24 декабря - 8.00-13.00,
25 декабря - выходной)

Цена:
Вход платный - 6 евро
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17. Музей Porsche  Porsche Museum

Фото: xmatt / Flickr.com

В начале 2009 года в Штутгарте открылся новый музей «Порше» - Porsche Museum,
впечатляющий современной архитектурой и стоимостью проекта (100 миллионов евро).
Проект, который выбрали из 170 вариантов, не похож ни на что. Прямые плоскости, цельный
объем, но отдельные элементы связаны между собой столь причудливо, что с каждой точки
музей выглядит иначе. Зато теперь у Цуффенхаузена – пригорода Штутгарта, больше
напоминающего российскую промзону, – появилась своя архитектурная доминанта.

Экспозиция музея состоит из 80 легендарных моделей Porsche – от первого прототипа 1939
года до Porsche Carrera GT с двигателем мощностью 612 л.с. Более того, в мастерской,
доступной, к сожалению, не всем посетителям, выставлены еще 350 автосокровищ,
полностью отреставрированных и периодически участвующих в ралли и автопробегах
олдтаймеров. Обязательно воспользуйтесь аудиогидом, чтобы узнать обо всех интересных
подробностях, связанных с разработкой и строительством автомобилей Porsche.

Есть здесь и автомобиль «чужого» бренда - Volkswagen Kafer, в России известный как «жук»,
созданный доктором Порше в 1938 году. Некоторые экспонаты объединены в тематические
коллекции, посвященные развитию отдельных модельных рядов или конкретным гонкам.
Здесь можно увидеть, как совершенствовались модели 900-й серии – от Porsche 911 до
Porsche 997. Бонус для посетителей – возможность понаблюдать за работой мастеров Porsche:
цех, где реставрируют автомобили бренда, отделен от музея прозрачной стенкой.
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Адрес:
D – 70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Cайт:
http://www.porsche.com/international/faq/mu
seum/

Часы работы:
09.00 – 18.00, билеты продаются до 17.00,
Пн – выходной

Цена:
Взрослые - 8 евро, дети до 14 лет -
бесплатно. Экскурсии - 60 евро (заранее
заказываются для групп до 25 чел.).
Годовой билет - 32 евро
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18. Замок Меспельбрунн  Schloss Mespelbrunn

Фото: Wolfgang Staudt / Flickr.com

Свое второе название – «водяной замок» – Меспельбрунн получил из-за своего интересного
расположения. Он стоит в центре пруда, где, если присмотреться, можно увидеть
проплывающих рыб. В замке до сих пор живут потомки его первого владельца, которые очень
бережно относятся к истории этого места. Здесь открыта для посещения библиотека и
многовековой семейный архив. Экскурсии по замку проводят его нынешние хозяева, что
придает этому некую интимность. Чувствуешь себя гостем, а не туристом.

кстати
Здесь снимался фильм «Трактир в Шпессарте», а трактир, в котором можно сытно
пообедать, и сейчас ждет гостей в парке.

Адрес:
Schloßverwaltung, 63875 Mespelbrunn

Cайт:
http://www.schloss-
mespelbrunn.de/start.html
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19. Музей Лошгефнгниссе  Lochgefängnisse / Medieval Dungeons

Фото: plusgood / Flickr.com

Средневековая тюрьма в самом центре города дает представления об ужасных пытках и
методах допроса, применявшихся в прошлом. В этих тоннелях и подземных камерах
выбивались признательные показания, а фиксировали их два члена городского совета.
Уникальную коллекцию пыточных инструментов «собирали» последние 600 лет. Угрюмые
темные камеры можно посетить только в сопровождении гида. Экскурсии начинаются
каждые 30 минут. Детям в эти подземелья спускаться не рекомендуют.

Адрес:
Rathausplatz 2, 90403

Cайт:
http://www.museums.nuremberg.de/mediaev
al-dungeons/index.html
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20. Часы на церкви Богоматери  Frauenkirche / Church of Our Lady

Фото: Thinkstock

Каждый день ровно в 12 часов дня все люди на площади главного рынка поднимают головы
вверх, чтобы посмотреть на башенные часы. Открывается дверца, в руках у фигурки герольда
звенит колокольчик, что означает, что представление сейчас начнется. Следом выходят
музыканты – барабанщик, трубач и флейтист. Процессия из шести фигурок курфюрстов в
красных мантиях выходит и присягает королю Карлу IV, обходя его фигурку три раза. Карл
приветствует подданных поднятым скипетром. Завершением служит появление двух фигурок
в восточных одеждах, которые отбивают молоточком время.

Адрес:
Hauptmarkt 14, 90403
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21. Прекрасный Фонтан  Schöner Brunnen

Фото: Thinkstock

Красивый (или прекрасный) фонтан – это самый известный фонтан Нюрнберга. По замыслу, он
должен был украшать верхушку церкви Фрауенкирхе, но из-за большого веса конструкции
поднять ее не удалось, и композицию решили оставить на площади как память об интересной
идее. Готическая 19-метровая башня фонтана возвышается над центральной рыночной
площадью. Его украшают 46 каменных скульптур на четырех ярусах, и каждый ярус имеет
свою уникальную идею. На верхнем ярусе изображены древние пророки, на среднем –
курфюрсты и средневековые герои, а на нижнем – философы и ученые.

Адрес:
Hauptmarkt 17, 90403
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22. Площадь Тиргартен  Tiergartnerplatz

Фото: bill barber / Flickr.com

Площадь Тиргартен – это излюбленное место встреч молодежи. Здесь выступают музыканты
и собираются уличные торговцы, а в многочисленных ресторанчиках угощают блюдами
национальной кухни и наливают местное пиво. Вокруг площади расположено множество
старинных зданий: дом Дюрера, Имперский замок и другие интересные сооружения.
Каменные мостовые, фахверковые домики, узкие переулки погружают туристов в атмосферу
средневековья.

Адрес:
Tiergartnerplatz, 90403
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23. Здание нюрнбергского зернохранилища  Nürnberg
Mauthalle

Фото: froutes / Flickr.com

Здание бывшего зернохранилища – одно из интереснейших старинных зданий города. Чего
только не было в нем – и таможня, и хоспис, и пивоваренный завод. Величайший немецкий
скульптор Крафт создал герб над входным порталом. Оригинальный фахверковый фасад
сохранился лишь в одной части здания, все остальное было уничтожено во время Второй
мировой войны. Сегодня в подвале дома находится уютный ресторанчик с собственной
пивоварней и немецкими деликатесами.

Кстати
[image_4fe8092c39a141c545000001]Фахверковый дом – дом, чьи диагональные балки
видны с наружной стороны. В Старой Европе такие дома встречаются часто.
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Адрес:
Hallplatz 2 / Königstrasse 45-49, 90402
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24. Замковый музей Нойхоф  Schloss Neunhof / Neunhof Castle

Фото: Olaf_S / Flickr.com

Замок, построенный в XV веке, – это настоящая усадьба помещика. Здесь есть все – ров
(правда, без воды), роскошный английский парк, хозяйственный двор, конюшни и зеленые
поля вокруг. Парк украшен скульптурами гномов, которые сейчас тут единственные
обитатели. Сегодня замок – это не только музей, сюда приходят отдохнуть и погулять по
уютному парку, а молодожены приезжают сфотографироваться на память. Внутри замка
представлена экспозиция домашней утвари и мебели. Можно пройтись по комнатам, в
которых когда-то жили люди, увидеть спальни, приемные залы, орган, а из окон Нойхофа
открывается потрясающий вид на окрестные церкви и соседние замки.

Адрес:
Neunhofer Schloßplatz 3, 90427

Цена:
1.5 - 2 евро
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25. Нюрнбергские подземелья  Förderverein Nürnberger Felsengänge

Фото: felsengaenge-nuernberg.de

Увлекательная прогулка по подземелью заставляет взглянуть на Нюрнберг с другой стороны
в прямом и переносном смыслах. Четырехъярусные подвалы строились на протяжении
столетий в скалах под замком, создавая причудливую систему ходов, проходов и тоннелей.

На подземных улочках можно увидеть всю историю города. Здесь и средневековые пивные
хранилища, и античные водопроводы, и укрепления Эпохи Возрождения и даже современные
бомбоубежища. Во время войны подвалы спасали не только жизни людей, но и ценные
картины, и другие предметы искусства.

Адрес:
Bergstrasse 19, 90403

Cайт:
http://www.felsengaenge-nuernberg.de/
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26. Церковь Божьей матери  Frauenkirche / Church of Our Lady

Фото: Thinkstock

С 1816 года церковь была главным храмом Нюрнберга. Деньги на ее строительство были
выделены императором Карлом IV, а на роль архитектора пригласили Питера Парлера,
который также строил Пражский кафедральный собор. Его считали настоящим мастером
своего дела.

Готический собор возвышается над Главной рыночной площади. Здесь каждый год проходит
рождественская ярмарка. Согласно интересной традиции, каждый год выбирается молодая и
красивая девушка на роль «рождественского ангела», которая с балкона церкви проводит
праздничную церемонию открытия ярмарки.

Адрес:
Hauptmarkt 14, 90403

Cайт:
http://www.nuernberg.de/internet/portal_e/rei
seziel/ctz_1604.html
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27. Территория съездов НСДАП  Reichsparteitagsgelände

Фото: Zeitsklave / Flickr.com

В начале 30-х годов нацисты построили здесь гигантский центр для проведения своих
ежегодных съездов площадью 11 квадратных километров. Съезды проводились в Нюрнберге
с 1933 по 1938 год. В 1985 году территория была превращена в музей нацистской
архитектуры под открытым небом. На территории съездов можно провести весь день и
посетить Поле Цеппелина, Городской стадион, большую улицу, Документальный центр и
другие памятники гитлеровской эпохи. У каждого здания стоит стенд с изображением места в
эпоху Третьего рейха. Чтобы посетители не заблудились, все места этого «памятника»
пронумерованы.

Адрес:
Bayernstraße 110, 90471

Cайт:
http://nuremberg.cityseekr.com/reichsparteit
agsgel%C3%A4nde-nazi-party-rally-grounds/t
ourist-attractions-sightseeing/venue/203910
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28. Ратуша  Rathaus

Фото: Thinkstock

Местная ратуша строилась столь долго, что в ее облике прослеживаются следы четырех
веков и трех стилей. Готическая башня была возведена в XVIII веке, основное здание времен
Возрождения взамен уничтоженного пожаром появилось спустя три века, а в XVII веке была
пристроена барочная галерея.

Во дворе ратуши – своеобразная «палата мер и весов». На стены здания прикреплены
эталоны длины, использовавшиеся в средневековом Ротенбурге: локоть, фут, рута и клафтер.

Самая привлекательная для туристов часть ратуши – смотровая площадка в башне. Туда
ведет узкая и очень крутая лестница, на которой одновременно может уместиться максимум
четыре человека.

Адрес:
Marktplatz 1
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29. Криминальный музей Средневековья  Mittelalterliches
Kriminalmuseum

Фото: amanderson2 / Flickr.com

Пояса целомудрия и «маски позора» в виде свиного рыла и хобота, бочки, в которые сажали
слишком буйных посетителей трактиров, и орудия пыток… По экспозиции Криминального
музея – жуткой и забавной одновременно – вполне можно судить о том, что представляли
собой правовые отношения в средневековом Ротенбурге.

Помимо различных приспособлений для истязаний и порицания провинившихся горожан
(пьяниц, болтунов, бабников), интерес представляют и документы. В частности, музей
располагает коллекцией различных указаний о штрафах времен Средневековья и даже
сборником рекомендаций по охоте на ведьм и борьбе с еретиками.

Адрес:
Burggasse 3

Cайт:
http://www.kriminalmuseum.rothenburg.de/

Цена:
Вход платный – 5 евро
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30. Трактир господ советников  Ratstrinkstube

Фото: vtveen / Flickr.com

Дважды в сутки, в 15.00 и 20.00, в окнах Трактира господ советников разыгрывается
театральное кукольное действо «Волшебный глоток», основанное на реальных событиях.

Во время Тридцатилетней войны, когда Ротенбург был захвачен Католической лигой, ее
военачальник пообещал пощадить город, если кто-то из членов Городского совета сможет
залпом осушить кубок франконского финна – 3,25 литра! Таким умельцем оказался
бургомистр Нуш, который выполнил условие врага в этом самом трактире и спас город. В
память об этом ротенбургцы с 1981 года и разыгрывают здесь «Волшебный глоток».

Трактира при этом в здании давно нет. Тут работает информационный центр для туристов.

Адрес:
Marktplatz 2
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31. Базилика святых Ульриха и Афры  Basilika St. Ulrich und Afra

Фото: pandrcutts / Flickr.com

Базилика святых Ульриха и Урсулы, датируемая XV веком – настоящий долгожитель. Первая
церковь с таким именем появилась на этом месте еще в V веке, но была разрушена. Та же
судьба постигла и последующие храмы, которые стояли здесь и были посвящены тем же
святым.

В нынешней базилике хранятся мощи двух святых: мученицы Афры, отдавшей за веру жизнь
еще в 304 году, и епископа Ульриха, который спас город от разорения венграми в X веке.
Одно из самых примечательных украшений этой церкви - 30 русских икон XVII-XIX веков. Все
они хранятся в капелле святого Бартоломея.

Адрес:
Ulrichsplatz 19

Cайт:
http://www.ulrichsbasilika.de/index.htm
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32. Квартал Фуггерай  Fuggerei

Фото: j_m_c / Flickr.com

Фуггерай – это уникальный город в городе, старейший в мире квартал для малообеспеченных
семей, существующий с XVI века. Назван он по имени своего основателя, банкира Якоба
Фуггера и состоит из 8 переулков, старинной церкви и 67 домов, где живут около 200
человек. Сохранился и бункер, в котором жители квартала спасались во время бомбардировок
в период Второй мировой войны.

Сейчас, как и в XVI веке, обитателем Фуггеррая может стать нуждающийся человек,
проживший в Аугсбурге не менее двух лет, и непременно католик. Пребывание здесь
обходится жильцам в символическую плату – менее одного евро в день. Также жители
обязуются трижды в день молиться за здравие потомков Фуггера.

С течением времени облик и обстановка домов в этом квартале не раз менялись. На
оригинальные интерьеры Фуггерая можно посмотреть в местном музее.

Адрес:
Фуггерай

Cайт:
http://http:/www.fugger.de/
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33. Динкельсбюль  Dinkelsbühl

Фото: Thinkstock

Киндерцехе, или «марш детей», – это реконструкция исторической легенды, повествующей о
том, как местные дети спасли город от разграбления шведами в Тридцатилетней войне.
Когда грозные скандинавы собирались штурмовать городские ворота, за которыми
находились уже готовые сдаться защитники Динкельсбюля, навстречу им вышла группа
детей во главе с маленькой девочкой, дочерью местного сторожа. Дети попросили
захватчиков пощадить их город, и шведский генерал фон Шперройт, потрясенный сходством
этой девочки со своим недавно умершим ребенком, расчувствовался и велел своей армии
разворачиваться и уходить. Праздник в память об этом событии отмечается ежегодно в июле
и длится 10 дней, превращая город в одну большую сцену, а горожан – в актеров.

Подготовка начинается за год: шьются костюмы, разучиваются роли и музыкальные партии
для оркестра, вводятся новые актеры, которыми могут стать только те горожане, которые
прожили в Динкельсбюле определенный период времени. Недалеко от городских ворот, на
лугу, выставляют шатры, символизирующие лагерь неприятеля, а жители сами решают, чьих
сторонников они будут играть. В рамках праздника проводятся парады, реконструкции
сражений и, конечно, того самого шествия детей по городу.
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Адрес:
Динкельсбюль
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34. Немецкий дом  Deutsches Haus

Фото: ilovebutter / Flickr.com

Среди всех фахверковых зданий, расположенных на маршруте «Романтической дороги»,
Немецкий дом на Винной площади считается наиболее ярким и красивым образцом этого
типа архитектуры. Фасад Немецкого дома, построенного еще в XV веке, практически не
изменился за столетия: сохранились типичные для фахверка деревянные конструкции,
лепной орнамент, скульптуры на углах.

Дом на протяжении долгого времени был семейным «гнездом» графов Дрекселей, а сейчас
здесь отель и ресторан с незатейливым названием Deutsches Haus.

Адрес:
Weinmarkt 3

Cайт:
http://www.deutsches-haus-dkb.de/de/
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35. Фюссен  Füssen

Фото: Thinkstock

Этот город часто воспринимается как перевалочный пункт на пути к великолепным замкам
Нойшванштайн и Хоэншвангау, а также к деревеньке Швангау, где находятся Королевские
термы – место релакса и оздоровления организма. Между тем, сам Фюссен стоит отдельного
визита. Для ценителей прекрасного тут есть образцы старинной архитектуры, музеи и
прекрасные пейзажи, а для любителей активного времяпрепровождения – 120 километров
прогулочных маршрутов, велосипедные дорожки и центр водных видов спорта на озере
Форгензее.

Адрес:
Фюссен
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36. Дом-музей Гёте  Goethe-Haus

Фото: maveric2003 / Flickr.com

Хотя Гетехаус выглядит как пример архитектуры XVIII века, на самом деле это послевоенный
новодел. Ведь стоявший на его месте дом, где в 1749 году родился поэт Иоганн Вольфганг
фон Гёте, был почти до основания уничтожен авианалетом в 1944 году. После войны дом
восстановили, тщательно следуя образцам, в деталях изучив интерьеры той эпохи и записи о
родном доме поэта. И если стены этого дома имеют к автору «Фауста» опосредованное
отношение, внутри хранятся личные вещи Гёте. Это мебель, личная библиотека, письма,
полотна, в том числе и портрет Шарлотты Буф – прототипа Лотты из «Страданий юного
Вертера», и даже кукольный театр самого поэта.

Адрес:
Großer Hirschgraben 23

Cайт:
http://www.goethehaus-frankfurt.de

Часы работы:
Пн-Сб: 10.00 - 18.00 / Вс: 10.00 - 17.30

Цена:
Входной билет - 7 евро, льготный - 3 евро
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37. Немецкий музей кино  Deutsche Filmmuseum

Фото: Uwe Dettmar / Quelle: Deutsches Filminstitut

Всего за один визит в немецкий музей кино можно узнать о киноиндустрии все, начиная с
того момента, как выглядел кинетоскоп Эдисона и заканчивая технологией создания
спецэффектов в «Кинг-Конге».

В экспозиции вещи, имеющие прямое отношение к кино: образцы первых кинокамер, афиши,
фотографии, сценарии, реквизит, кинопремии, сами фильмы, которые демонстрируются на
втором этаже, в том числе и первые работы братьев Люмьер и Жоржа Мельеса. Гордость
музея – эскизы самого Спилберга к «Искусственному разуму, «Оскар» Максимилиана Шелла за
роль в «Нюрнбергском процессе» и костюм героини Роми Шнайдер из картины «Сисси».
Посетителям предлагается не только осматривать экспозицию, но и самим побыть
оператором, звукорежиссером или монтажером – то есть, попробовать самостоятельно
зарядить кинопленку, выставить свет или записать звук.

Адрес:
Schaumainkai, 17

Cайт:
http://deutsches-filminstitut.de/filmmuseum/

Цена:
Входной билет - 8 евро
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38. Район Альт-Заксенхаузен  Alt-Sachsenhausen

Фото: -{@rwen / Flickr.com

Район Альт-Заксенхаузен в исторической части Франкфурта справедливо называют царством
яблочного сидра: здесь «золотой эликсир» крепостью 6-7 градусов наливают везде – и в
бюджетных тавернах, и в роскошных ресторанах. В этом же районе варят и знаменитое пиво
Henninger.

Сидр во Франкфурте готовят уже более двух веков, используя только свежесобранные яблоки
и не прибегая к дрожжам. Впрочем, есть мнение, что сидра был известен еще раньше: по
легенде, Карл Великий как-то случайно сел на мешок яблок, раздавил их, сок перебродил, и
монарх обнаружил, что получился неплохой напиток.

Во Франкфурте сидр принято подавать только в синих или серых керамических кувшинах, а
пить из ребристых бокалов, в отличие от французской Нормандии и Бретани, где его пьют из
керамических кружек или пиал. Закусывать яблочное вино лучше всего сырным фондю или
свиными ребрышками с овощным гарниром. Для более детального знакомства с этим
напитком стоит приезжать во Франкфурт летом: обычно в начале второй недели августа
здесь проводится Фестиваль сидра.
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Адрес:
Kleine Rittergasse
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39. Музей свиней  Schweinemuseum

Фото: schweinemuseum.de

Пожалуй, это самый чистый и уютный свинарник в мире, с той лишь разницей, что хрюшки,
считающиеся в Германии символом достатка и удачи, здесь игрушечные. В крупнейшем в
мире музее свиней собрано 45 тысяч свиней из различных материалов. Первая свинья –
пластиковая – встречает посетителей у входа, на полках выстроены по размеру фарфоровые,
деревянные, плюшевые, стеклянные хрюшки, на стенах «поросячьего» цвета развешаны
соответствующие картины.

Экспонаты хранятся в 25 комнатах, в названии каждой из которых упоминается свинья:
например, в «Sauna» («Sau» – «свинья» как оценочное слово) выстроены шезлонги, на которых
лежат резиновые поросята. Музей не только развлекает, но и просвещает: здесь можно
узнать о свиньях все – от их биологии до значения в мифологии и искусстве.

Адрес:
Schlachthofstraße, 2a

Cайт:
http://www.schweinemuseum.de/

Часы работы:
пн-вс: 11.00-19.30

Цена:
Вход платный - 5 евро, дети до 6 лет –
бесплатно
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40. Обезьяний парк «Аффенберг Залем»  Affenberg Salem

Фото: saihtam87 / Flickr.com

Природоохранный парк на холме в окрестностях города Залем – место обитания почти двух
сотен обезьян-маготов, или магрибских макак. Это единственный в природе вид макак,
который обитает в диком виде не в Азии, а в Северной Африке. Именно оттуда, с
африканского континента, они и были привезены в Германию, и устроены на жительство в
парке возле Залема.

Посетителям парка выдают попкорн, которым разрешено угощать обезьян, вольготно
разгуливающих по парку и ничем не отгороженных от посетителей. Наряду с макаками здесь
обитают лани и аисты.

Адрес:
K7765, Salem

Cайт:
http://www.affenberg-salem.de/

Часы работы:
пн-вс: 9.00-18.00 (15 мар - 26 окт) / пн-вс:
9.00-17.00 (27 окт – 3 ноя)

Цена:
Вход платный - 8 евро, до 6 лет –
бесплатно, дети 6-15 лет – 5 евро
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41. Водопад Триберг  Triberger Wasserfälle

Фото: carnifex82 / Flickr.com

Семикаскадный водопад Триберг в одноименном городке в Шварцвальде считается самым
высоким в Германии. Общая высота падения его вод, которые сюда приносит река Гутах, –
163 метра. Вдоль потока водопада устроено несколько смотровых площадок, а с
наступлением темноты Триберг подсвечивается. Самый впечатляющий вид на водопад
открывается, безусловно, снизу, зато с верхних площадок хорошо виден городок Триберг.

К водопаду ведут три входа (все – платные). Неподалеку от водопада, в лесу, устроен
веревочный парк на вершинах деревьев (в нем есть ограничения по возрасту и росту детей).
Ниже Триберга находится озеро с практически ручными утками.

Адрес:
Friedrichstraße, Triberg
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42. Природный парк Зюдшварцвальд  Naturpark Südschwarzwald

Фото: pandrcutts / Flickr.com

Парк Зюдшварцвальд расположен в южной части региона Шварцвальд. Здесь существует
несколько программ, которые помогут туристам сориентироваться на местности и лучше
узнать регион. К примеру, для ценителей сыра создан «Сырный путь в Шварцвальде»,
включающий посещение 18 сыроделен в примыкающих к парку городках. Для велосипедистов
проложен кольцевой маршрут длиной 240 километров, рассчитанный на 3-4 дня.

На территории парка также находится климатический курорт Санкт-Блазиен и горнолыжный
центр Фельдберг на одноименной горе – наивысшей точке Шварцвальда (1493 метра).

Адрес:
Dr.-Pilet-Spur 4, Feldberg

Cайт:
http://www.naturpark-suedschwarzwald.de/
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43. Замок Зигмаринген  Schloss Sigmaringen

Фото: Thinkstock

До ХХ столетия средневековый замок был резиденцией Гогенцоллернов-Зигмарингенов, а во
время Второй мировой войны принимал правителей другого ранга. Сюда немцы насильно
эвакуировали Филиппа Петена и правительство Виши, о чем написал Луи-Фердинанд Селин в
книге «Из замка в замок».

Сегодня в замке, перестроенном после крупного пожара 1993 года, работают несколько
музеев. Значительная часть экспонатов ранее принадлежала страстному коллекционеру
принцу Карлу Антону. На территории конюшен открыт музей экипажей, служивших
Гогенцоллернам. В музее оружия – ружья и пистолеты, холодное оружие XIV-XIX веков, шлемы
и доспехи и даже полный комплект японского самурая, часть экспозиции посвящена орудиям
пыток. Экспозиция музея древней и античной истории – результаты раскопок - охватывает
период от Каменного века до правления Меровингов.

Кроме того, в замке находится богатая библиотека Гогенцоллернов с собранием рукописей XII
века, а также коллекции фарфора, живописи и скульптуры в детально воссозданных
интерьерах.
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Адрес:
Karl-Anton-Platz 8, Sigmaringen

Cайт:
http://www.schloss-sigmaringen.de/

Часы работы:
конец марта-октябрь: пн-вс. 9.00-17.00,
ноябрь-март: 10.00-16.00

Цена:
9 евро, дети 6-17 лет – 5 евро
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44. Отель «У рыцаря»  Zum Ritter

Фото: HDValentin / Flickr.com

Ренессансный дом конца XVI века – единственное светское здание в городе, пережившее три
крупных пожара XVII столетия. Построенное французскими промышленниками, оно некоторое
время служило ратушей, а после Тридцатилетней войны и до сих пор – гостиницей с
несколькими ресторанами.

Здание из песчаника с трехъярусным фронтоном богато украшено коринфскими колоннами,
ордерным декором, пилястрами и скульптурными элементами. Своим названием оно обязано
скульптуре рыцаря в доспехах (Ritter) на фронтоне. На фасаде сохранилось несколько
религиозных надписей на латыни.

Адрес:
Hauptstraße 178

Cайт:
http://www.ritter-heidelberg.de/
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45. Немецкий музей аптечного дела  Deutsches-Apotheken-Museum

Фото: diluvienne / Flickr.com

В музее, расположенном в уцелевшей части Гейдельбергского замка на месте настоящей
аптеки, представлена вся история развития аптечного дела от античности до ХХ века. Здесь
реконструированы помещения старинной аптеки, в том числе и ее производственный отдел, и
даже алхимическая лаборатория. В шкафах и на полках – старинные реторты и пробирки,
пузырьки с рукописными этикетками и рецепты, а также травы и наборы других
лекарственных компонентов, аптекарские весы и инструменты для приготовления лекарств.

Адрес:
Schloß Heidelberg, Schlosshof 1

Cайт:
http://www.deutsches-apotheken-
museum.de/

Часы работы:
пн-вс: 10.00-18.00 (апр-окт) или
10.00-17.30 (ноя-март)

Цена:
Вход платный - 6 евро
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46. Бывшая университетская тюрьма  Studentenkarzer

Фото: LH_Wong / Flickr.com

Карцер при Гейдельбергском университете со времен Средневековья и до Первой мировой
войны был тюрьмой, попасть в которую считалось не позорным, а почетным. Студентов,
которые были подсудны только университетским властям, сажали сюда на срок от суток до
четырех недель за пьянство, драки, шум по ночам, распутство и дуэли, и пребывание здесь
имело статус некоего экзамена на зрелость. За несколько веков стены небольшого
помещения от пола и до потолка покрылись надписями вида «Здесь томился Генрих» и
автопортретами узников.

Последний «заключенный» вышел отсюда в 1914 году, после чего карцер по назначению не
использовался.

Адрес:
Augustinergasse, 2
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47. Район «Маленькая Венеция»  Klein Venedig

Фото: Allie_Caulfield / Flickr.com

Район Бамберга, когда-то бывший рыбацким поселком, заслужил такое романтическое
название не из-за шедевров готики или барокко – их здесь нет, а из-за фахверковых домов,
фасады которых выходят прямо на реку. Возле домов устроены крохотные причалы, лодочки
покачиваются на воде, а вокруг на лоджиях и балконах все утопает в цветах. Здесь нет
тротуаров и набережных. Есть лишь уютные, красивые дома и плеск воды. Район этот
заключен между двумя мостами: Нижним и мостом Маркуса. К востоку от маленькой Венеции
находится причал прогулочных кораблей.
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48. Ландсберг-на-Лехе  Landsberg am Lech

Фото: Thinkstock

Уютный средневековый городок долгие века развивался и богател благодаря тому, что стоял
на Соляном пути из Райхенхаля до Боденского озера. И по сей день посреди разноцветных
фахверковых домиков Ландсберга встречаются бывшие хранилища соли, превращенные в
лавки и жилые дома. Чтобы увидеть в этом превосходно сохранившемся городке как можно
больше старины, придерживайтесь местного маршрута: ключевые места Ландсберга
маркированы буквами LL. И не забудьте заглянуть в музей обуви!

Башня Муттертурм
30-метровая массивная постройка готического вида значительно моложе, чем кажется:
Муттертурм была возведена только в конце XIX веке. Художник, график и архитектор
Губерт фон Херкемор построил ее в память о своей матери, которая была уроженкой этих
мест. Башня стала для художника и домом, и мастерской, а сейчас это музей его имени. В
экспозиции – полотна художника, его личные вещи и обстановка, в которой он жил в этой
башне (www.mutterturm.de).

                            60 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

                            61 / 69



Redigo.ru
Сайт для путешественников

49. Бад-Мергентхайм  Bad Mergentheim

Фото: Ismael Alonso / Flickr.com

Известность этому небольшому баварскому городу принесли минеральные источники,
расположенные в окрестностях, и тевтонские рыцари, осевшие здесь еще в XIII веке. С XVI
века именно здесь находилась резиденция Великого магистра и именно поэтому несколько
раз город пытались отбить то шведы, то французы. Сегодня этот старинный город – одна из
самых интересных точек «Романтической дороги», которая проходит по Баварии и земле
Баден-Вюртемберг. Здесь останавливаются, чтобы осмотреть Дворец-резиденцию Магистра
Тевтонского ордена, в которой расположен музей, увидеть уникальную винтовую лестницу,
построенную без опорного столба, и, конечно, выпить целебной минеральной водички или
принять оздоровительную и омолаживающую ванну в местном спа-центре. 

Кстати
Практически на всех старых зданиях города есть эмблема Тевтонского ордена.
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50. Таубербишофсхайм  Tauberbischofsheim

Фото: Thinkstock

Таубербишофсхайм – небольшой городок на северо-востоке земли Баден-Вюртемберг, чье
название переводится как «Епископское место на реке Таубер» и точно отражает его
происхождение. Здесь в VIII веке вел активную миссионерскую деятельность епископ святой
Бонифаций. Долгое время город был знаменит роскошным алтарем, который ныне хранится в
музее в Карлсруэ (Karlsruhe Kunsthalle).  

От раннего средневековья в Таубербишофсхайме осталась часть крепостной стены и башня
под названием Türmersturm. Старый город с фахверковыми строениями и остатками
епископского замка переносит туристов в укромный уголок средневековый Европы.  
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51. Рёттинген  Röttingen

Фото: Afr66 / Wikimedia Commons

Рёттинген – один из самых миниатюрных и наиболее примечательных городов на пути
«Романтической дороги». В этом баварском городке около двух тысяч жителей, но несмотря
на свои крохотные размеры, статус города он получил еще в XIII столетии. В центре
сохранилось много фахверковых домов. А вообще Рёттинген позиционирует себя как «город
вина»: здесь открыт музей виноделия, проводятся винные фестивали. Винные традиции здесь
ведут историю с XVI века. 

Площадкой для фестивалей служит двор средневекового замка Браттенштайн. Помимо замка
тут сохранились большая часть крепостной стены, а также церковь святого Килиана XI века.  

Еще одной «фишкой» городка являются солнечные часы. Здесь их можно встретить повсюду,
самого разного дизайна и размера. А для удобства туристов здесь проложен пеший маршрут
под названием «Дорога солнечных часов». 
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52. Фойхтванген  Feuchtwangen

Фото: qfwfq78 / Flickr.com

Фойхтванген расположен на западе Баварии. Это один из самых древних городов на
«Романтической дороге». Уже в VIII веке в хрониках встречается упоминание о местном
монастыре. Строений того времени, конечно, не сохранилось. Осталась тут лишь готическая
церковь XIII столетия.  

В центре Фойхтвангена сохранилась средневековая застройка. Сердце города – рыночная
площадь с ратушей и фонтаном Роренбруннен. За нарядное убранство рыночную площадь
Фойхтвангена называют «Парадным залом Франконии». Каждое лето на ней проходит
Фестиваль старого города – Altstadtfest – талантливая стилизация под средневековые
праздники. 

К площади примыкает Музейный переулок, где распложен музей певцов, посвященный
истории местного певческого искусства, а также музей народного искусства. 

Любителям азартных игр адресовано казино Фойхтвангена. Многие приезжают сюда именно
ради того, чтобы испытать судьбу.  
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53. Фридберг  Friedberg

Фото: Thinkstock

Фридберг – один из самых живописных городов Баварии. Крепость в этих краях возникла как
преграда на пути венгров, совершавших сюда набеги. Замок Фридберг был возведен в
середине XIII века и неоднократно перестраивался в более поздние времена. Он принадлежал
герцогской семье Виттельсбахов, которые в XVIII веке открыли здесь фаянсовую
мануфактуру. Сегодня туристы, посещающие Фридберг, могут осмотреть музей фаянса. Хотя
уникальная коллекция фаянса – не единственное тут собрание. Можно взглянуть на
уникальную экспозицию часов, где представлены работы часовщиков XVII-XVIII веков.
Любопытна и коллекция древностей, где представлены артефакты, как относящиеся к
периоду неолита, так и к более близким нам эпохам (вплоть до позднего средневековья). В
стенах замка разместился и краеведческий музей города.  

За пределами замка внимания заслуживают паломническая церковь «Отдыха Господнего»
(Wallfahrtskirche «Herrgottsruh»), церковь святого Якоба (Stadtpfarrkirche St.Jakob), а также
старая Ратуша, возведенная в XVI столетии.  
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