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1. Смотровая площадка "Панорама"

Фото: Profilbesitzer / Flickr.com

Адрес:
Hermann-Pünder-Straße 3, 50679 Cologne
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2. Торговая улица Hohe Strasse  Hohe Strasse

Фото: blogomat / Flickr.com

Главная торговая улица Кельна Hohe Strasse находится в самом сердце Старого Города. По
обеим ее сторонам расположено множество самых разнообразных лавок и магазинчиков, в
которых можно найти отличные кельнские сувениры.

Адрес:
Hohe Strasse
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3. Мост Гогенцоллернов  Hohenzollern Bridge

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

На этот мост отправляются молодожены или просто те, кто хочет таким оригинальным
способом подтвердить свою любовь. Доказательство любви – небольшие навесные замки,
которые развешены по всему мосту. Не только немцы, но влюблённые со всего мира
гравируют инициалы и даты на замочках и крепят их к ограждению моста, а ключи
выкидывают в Рейн. Последний факт, кстати, весьма раздражает немецких экологов,
полагающих, что тысячи ключей загрязняют реку.

Адрес:
Trankgasse 11, 50667 Cologne
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4. Кёльнская ратуша  Kölner Rathaus

Фото: Thinkstock

Кёльнская ратуша расположена в Старом городе, в пяти минутах ходьбы от Кёльнского
собора, между площадью Старого рынка и Ратушной площадью. Здание, построенное в XII
веке, представляет собой смешение архитектурных стилей: 60-метровая башня выполнена в
готическом стиле, парадный вход – это барокко, и еще можно найти элементы подражания
романской архитектуре.

Украсить башню решено было статуями из песчаника. На ней «разместились» почетные
жители Кёльна в тот или иной исторический период времени, короли, папы римские, знатные
вельможи и святые. Но так как материал был выбран неудачно, за несколько столетий
фигуры почти полностью разрушились. Их несколько раз заново изготавливали и снова
водружали на башню. Ряд фигур заменили в 1995 году.

Когда-то в Ратуше собирались представители городов Ганзы, казначеи и бургомистры. В
конце XVIII века, когда Кёльн был оккупирован французами, ратуша принадлежала
французскому государству, затем Наполеон вернул ее прежнему правительству вместе с
захваченными территориями, однако именно 1794 год – год оккупации – можно считать
поворотным моментом в истории ратуши.

В середине XIX века здание стали перестраивать. В процессе реставрации были уничтожены
многие уникальные скульптуры и архитектурные элементы. В годы Второй мировой войны
ратушу фактически уничтожили бомбардировки. Впоследствии реставраторы старались как
можно более детально восстановить здание, хотя большинство старинных каменных
украшений были утеряны безвозвратно.

                             5 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Rathausplatz

Cайт:
http://www.stadt-koeln.de/
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5. Музей пива  Bier Museum

Фото: calflier001 / Flickr.com

Музей пива, строго говоря, не является музеем в традиционном понимании. Ведь кроме
интересной экспозиции, посвященной истории пива, фигуры знаменитого Гамбринуса и
коллекции этикеток и рекламных плакатов, посетителям музея предоставляется возможность
продегустировать 18 сортов пенного напитка и таким образом «вживую» познакомиться с
традициями немецкого пивоварения.

Музей пива в Кёльне находится неподалеку от церкви Святого Мартина. Он был открыт еще в
1982 году. По сути – это выставочный зал, объединенный с уютным стильным баром, где
играет веселая музыка и подается разнообразное пиво, в том числе сорт Weihenstephaner Hefe
Weissbier, который варили в монастыре Вайенштефан еще в XI веке.

Адрес:
Buttermarkt, 39
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6. Памятник Тюннесу и Скалу  Tünnes und Schäl

Фото: Rakete2010 / Flickr.com

Памятник забавным сказочным персонажам Тюннесу и Скалу установлен на Старой
площади и является одним из символов Кёльна. Изворотливый и хитрый обманщик Скал и
простодушный увалень Тюннес в реальности никогда не существовали. Это куклы, герои
спектаклей Йохана Винтера, который создал хрестоматийную парочку еще в первой половине
XIX века.

Со временем с театральных подмостков Тюннес и Скал «ушли в народ»: в Кёльне до сих пор
среди людей ходят анекдоты о «толстом» и «тонком», «длинном» и «приземистом»,
«горожанине» и «деревенщине».

В бронзе героев городских легенд увековечил скульптур Вольфганг Ройтер. Теперь «в гости»
к Тюннесу и Скалу приходят жители города и туристы: существует поверье, что если
потереть им носы (желательно, одновременно) и загадать при этом желание, то оно
исполнится. Носы у статуй, как водится, отполированы до блеска.
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Адрес:
Alter Markt 24
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7. Музей голографии и новых визуальных средств
массовой информации  Museum für Holographie und Neue Visuelle Medien

Фото: Thinkstock

Музей голографии появился в Кёльне в 1979 году благодаря стараниям Маттиаса Лаука,
увлеченного человека, который по всему миру собирал уникальные голограммы и трехмерные
фотографии, сделанные с помощью лазера, а потом создал крупнейшую в Европе экспозицию
предметов такого рода.

Лаук умер в 2009 году. Созданный им музей пережил непростой финансовый период в 90-е
годы, и, к счастью, продолжил работу. На данный момент тут представлена тысяча различных
экспонатов, в том числе современные компьютерные голограммы и мультиплекс-голография.
Это одна из наиболее полных коллекций голографического искусства в мире, вызывающая
восхищение как профессионалов, так и любителей.

Адрес:
Pletschmühlenweg 7, Pulheim
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8. Айгельштайнские ворота  Eigelsteintorburg

Фото: Factumquintus / Wikimedia Commons

Айгельштайнские ворота – одна из сохранившихся частей средневековой городской стены,
которая окружала Кёльн в Средневековье. К сожалению, древние укрепления многократно
перестраивались, а во Вторую мировую войну, когда город подвергался бомбардировкам,
были почти полностью разрушены. Однако правительство города во второй половине ХХ века
приложило все усилия к их восстановлению.

Айгельштайнские ворота стоят на площади Эберплатц и представляют собой трехэтажное
сооружение с двумя зубчатыми башнями, возведенное в XI-XII веках. Когда-то эти ворота
распахивались перед гостями вольного города Кёльна, приехавшими сюда с севера. Сейчас в
здании ворот функционирует школа джаза, а сами ворота являются местом паломничества
туристов.

В одной из ниш тут есть «Памятник кёльнскому мальчику». Фигура маленького крестьянина
символизировала свободу Кёльна и его жителей от феодальной повинности. Под куполом
восточной башни Айгельштайнских ворот установлена шлюпка — все, что осталось от
крейсера «Кёльн», принимавшего участие в знаменитом морском сражении в
Гельголландской бухте в годы Первой мировой войны. В одном из помещений внутри ворот
располагается и небольшой мемориальный зал, посвященный истории погибшего судна.
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Адрес:
Eigelstein 122

                            12 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

9. Фонтан гномов  Heinzelmännchenbrunnen

Фото: abrocke / Flickr.com

Самый популярный фонтан Кёльна, с которым связана легенда про трудолюбивых гномиков,
расположен неподалеку от Кёльнского собора. Многие думают, что эта скульптурная
композиция создана по мотивам сказки о Белоснежке и семи гномах. Но это не так. В
качестве сюжета для фонтана была выбрана детская баллада «Волшебные помощники»,
которую немецкий поэт Август Копиш написал в первой половине XIX века.

В ней рассказывается о том, что когда-то в Кёльне жителям было очень легко работать и они
успевали переделать множество дел: ведь по ночам им помогали трудолюбивые гномы. Но
это держали в секрете – гномикам нельзя было мешать. Но однажды любопытная жена
одного портного, умирая от желания взглянуть на маленьких помощников, как-то ночью
рассыпала по ступеням, ведущим в подвал, сухой горох, и стала ждать. Как только гномики
пришли доделывать дела, начатые днем ее мужем, женщина схватила фонарь и громко
затопала. Гномы бросились врассыпную и поскользнулись на горохе. Женское любопытство
было удовлетворено, но гномы обиделись и покинули Кёльн. С тех пор жителям города
приходится работать в полную силу.

Фонтан поэтапно изображает весь сюжет: здесь и мирно спящий горожанин, сжимающий в
руке пивной кувшин, и работяги-гномики, и жена портного с фонарем в центре композиции.
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Адрес:
Am Hof 12
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10. Церковь Святого Мартина  Groß St. Martin Kirche

Фото: Thinkstock

Церковь Святого Мартина или, как называют ее местные жители, «Большой Мартин» – одна из
12 романских церквей, построенных в Кёльне в X-XI веках. Однако именно этот храм в
определенном смысле является «лицом» города после Кёльнского кафедрального собора.

Это величественное здание в строгом византийском стиле с десятиугольными сводами и
витражами. Фундаментом тут послужили развалины римских продовольственных складов, а в
одной из ниш установлен обломок древней античной колонны: легенда гласит, что колонна
умеет распознавать добро и зло, и вошедшего в храм со злыми намерениями убивает на
месте.

Во Вторую мировую церковь была практически уничтожена. Местные власти хотели
сохранить ее руины в качестве военного мемориала, но впоследствии все же решено было
полностью восстановить храм. Сейчас он принадлежит ордену бенедиктинцев.

Наиболее красивые виды на Святой Мартин открываются с площади Фишмаркт ранним
вечером: с нее виден силуэт храма в закатных сумерках на фоне Рейна.
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Адрес:
Martinstraße 11
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11. Церковь Святого Гереона  St. Gereon Kirche

Фото: Art History Images (Holly Hayes) / Flickr.com

Церковь Святого Гереона – самый старый храм в Кёльне, появившийся в IV веке на месте
римского некрополя и по форме напоминавший храм богини Минервы. В эпоху раннего
Средневековья здесь был католический храм-мавзолей, на территории которого
располагались склепы уважаемых горожан, чиновников и церковнослужителей. В конце VIII
века в мавзолее был захоронен первый кёльнский архиепископ Хильдебольд. Церковь Святого
Гереона была открыта для прихожан вплоть до Второй мировой войны, но потом была
разрушена бомбежками. Восстанавливали ее почти 40 лет: работы закончились только в 1984
году.

В настоящее время это действующий католический храм у стен которого установлен
памятник Святому Гереону – римскому полководцу, сражавшемуся и погибшему за
христианскую веру.

Адрес:
Gereonskloster 2

Cайт:
http://www.stgereon.de/
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12. Рейнпарк  Rheinpark

Фото: Metro Centric / Flickr.com

Рейнпарк – самый большой парк Кёльна, излюбленное место отдыха горожан. Здесь можно
покататься на велосипедах, совершить утреннюю пробежку, хорошо провести время в
выходной день.

В 2013 году парку исполняется сто лет. Разбитый в центре Кёльна в 1913 году, он сильно
пострадал во время войны и его восстанавливали практически с нуля. Из парка хорошо виден
исторический центр города. В нем есть и остановка канатной дороги, которая была открыта
в 1957 году и работает с апреля по октябрь. Кабинки перевозят жителей города и туристов с
одного берега Рейна на другой, из них открывается вид на Кёльн, Рейн и окрестности.

На территории парка находится комплекс «Клавдиевы термы», где можно предаться
расслабляющим процедурам. Дети могут повеселиться на аттракционах или покататься на
смешных паровозиках миниатюрной железной дороги. Здесь же находится «Танцующий
фонтан», возле которого каждый вечер в теплое время года проводятся музыкальные
концерты и перформансы.

Танцующий фонтан
В глубине Рейнпарка расположен Танцующий фонтан – один из центров культурной и
ночной жизни в Кёльне. Здесь находятся концертные площадки, на которых круглый год
проходят различные развлекательные мероприятия, фестивали и концерты. Посреди
водоема установлена круглая сцена, вокруг которой бьют несколько фонтанов разной
мощности. Когда на сцене начинается представление, фонтаны «танцуют» в
разноцветных лучах прожекторов. Немцы предусмотрели и укрытие для плохой погоды:
рядом оборудована закрытая площадка, отапливаемая в холодное время года.
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Адрес:
Auenweg 155-173
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13. Рудольфплац  Rudolfplatz

Фото: paulafunnell / Flickr.com

Площадь Рудольфплац находится неподалеку от Старого города. Рядом расположен
Бельгийский квартал – самый дорогой и фешенебельный район Кёльна. На площади стоят
Ханенторбургские ворота, напоминающие о тех временах, когда средневековый Кёльн был
обнесен защитной городской стеной.

К площади примыкает множество улочек, на которых расположены лавки с домашней
выпечкой, магазины экопродуктов для вегетарианцев и приверженцев здорового образа
жизни и маленькие аутентичные пивные.

На Рудольфплац можно вкусно пообедать, повеселиться, сделать необходимые покупки. Но
знаменита площадь в первую очередь рождественскими ярмарками, в рамках которых
устраиваются театральные костюмированные представления по мотивам сказок братьев
Гримм.

Адрес:
Рудольфплац
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14. Кёльнский Собор  Kölner Dom

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Громада Кёльнского собора встречает гостей Кёльна прямо на выходе с железнодорожного
вокзала. «Кёльнердом» – один из самых высоких и знаменитых в мире храмов. По замыслу
архиепископа города, в 1248 году заложившего первый камень в основание собора – это
сооружение по размаху и красоте должно было затмить все христианские храмы. Ведь в то
время Кёльн был одним из самых могущественных городов империи. Честолюбивый замысел
удался. Высота собора – 157 метров – практически 50-этажный небоскреб, который двумя
колючими башнями буквально протыкает небо.

Известно, что на месте собора и раньше существовали христианские церкви, которые всегда
превосходили по размеру своих предшественниц. Кёльнский собор строили с 1248 года по
1880 год.

кстати
Существует легенда, что когда строительство Собора будет завершено – он рухнет.
Видимо поэтому здесь с XIII века не прекращалось строительство и все время ведутся
реставрационные работы. А во время Второй мировой войны, когда бомбили город, Собор
оказался единственным зданием, которое обошли стороной снаряды. Не потому, что
английским и американским лётчикам было жалко этот символ былого величия города.
Просто громадное здание служило хорошим ориентиром в городе, превращённом в руины.
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Адрес:
Alter Markt 55

Cайт:
http://www.koelner-dom.de/

Часы работы:
ноябрь-апрель - 6.00-19.30, май-октябрь -
6.00-21.00

Цена:
подъем на колокольню - 3 евро
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15. Площадь рыбного рынка  Fischmarkt

Фото: Rakete2010 / Flickr.com

Площадь, на которой в древние времена располагался рыбный рынок – удивительно красивая.
Тут остались готические здания, которые почти не пострадали в годы Второй мировой войны.
С площади открываются замечательные виды на церковь Святого Мартина, а в центре
установлен фонтанчик: жены рыбаков ждут на берегу своих мужей.

Это одно из немногих мест в городе, напоминающее о тех временах, когда жители Кёльна
занимались рыбным промыслом. Здесь в аутентичных небольших магазинах до сих пор можно
купить свежайшую речную рыбу.

В «окрестностях» площади тоже встречаются напоминания о том, что Кёльн расположен на
берегу одной из самых крупных рек Европы: старинные дверные ручки в форме рыб,
«рыбный» фонарь или затейливая вывеска кафе.

Рядом с площадью, во дворике напротив церкви, есть памятник наводнениям в Кёльне – это
колонна, на которой отмечался уровень воды в разные годы, когда разливался Рейн.
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Адрес:
Am Leystapel

                            24 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

16. Площадь старого рынка  Altermarkt

Фото: Thomas Robbin / Wikimedia Commons

На Старой площади в декабре проходит одна из самых масштабных рождественских ярмарок
в Кёльне, а в феврале здесь стартуют праздничные шествия Рейнландского карнавала.
Площадь – прекрасное место для начала пеших прогулок по городу: практически все
исторические достопримечательности находятся в шаговой доступности. Здесь расположено
множество гостевых домов, небольших пивных баров, отели и рестораны.

Сегодня трудно поверить в то, что в римские времена на месте площади располагалась
гавань, которая со временем иссохла и заросла илом. Известно, что к 992 году в рамках
расширения города это место засыпали и сделали вместо гавани торговую площадь.

Фонтан-памятник
На площади установлен фонтан-памятник Иоганну фон Верту – немецкому генералу и
полководцу. Родившийся в конце XVI века, он практически всю жизнь сражался за своих
сюзеренов. Его неоднократно ранили и предавали, он побывал в плену у французов,
участвовал во многих войнах, но все же сумел и остаться в живых. Умер он в возрасте 60
лет в своем поместье в Богемии.

Судя по оставленным записям, Иоганн был искренним и прямодушным человеком, для
которого честь была не пустым звуком. По его собственным воспоминаниям, во французском
плену ему ничто не мешало убежать, кроме данного честного слова. Об Иоганне и его
возлюбленной Гриет сложена грустная песня: вначале девушка отвергла рыцаря из-за
недостатка денег, но впоследствии они встретились вновь, когда фон Верт уже был в
генеральском чине.
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Адрес:
Altermarkt
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17. Площадь Ноймаркт  Neumarkt

Фото: Superbass / Wikimedia Commons

Оживленная площадь Ноймаркт, то есть площадь Нового рынка – отличное место, где можно
отвлечься от музеев, посидеть в уютном кафе, съесть порцию мороженого или прогуляться по
трехэтажному книжному магазину Mayersche Buchhandlung – самому большому в Кёльне.

Среди торговых центров на площади можно выделить Neumarkt Galerie – самый крупный молл
в Кёльне со множеством магазинов, ресторанов, кафе и кондитерских. На крыше этого здания
установлен перевернутый рожок с мороженым. О том, что символизирует эта композиция, не
знают даже сами кёльнцы, но мороженое в одной из кофеен торгового центра действительно
очень вкусное. Также можно сделать покупки в Sinn Leffer, где представлены практически все
европейские марки одежды, в Olivandenhof с уютным светлым атриумом и в Neumarkt Passage.

На площади останавливаются все виды общественного наземного транспорта, и здесь же
находится одноименная станция метро.

С начала декабря именно на этой площади работает каток с искусственным льдом – один из
самых больших в Европе. Можно взять напрокат коньки, выпить бокал вкуснейшего
глинтвейна и кататься с дести утра до десяти вечера каждый день, кроме 24 января. В это же
время здесь работает и огромный рождественский базар.
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Адрес:
Neumarkt

                            28 / 30



Redigo.ru
Сайт для путешественников

18. Музей шоколада Имхофф-Штольверк
 Imhoff-Schokoladenmuseum

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В музее шоколада есть слегка скучная экспозиция, рассказывающая об истории выращивания
какао-бобов. А есть необыкновенно интересная вещь: здесь можно увидеть процесс
производства самых желанных детских рождественских подарков – шоколадных зайцев и
Санта-Клаусов, а также трехметровый шоколадный фонтан, из которого можно пить шоколад.
Дегустация самых разных сортов шоколада тоже проводится.

Адрес:
Am Schokoladenmuseum 1A

Cайт:
http://www.schokoladenmuseum.de/

Часы работы:
вт-пт. 10.00-18.00, сб-вс. 11.00-19.00. пн.
выходной; 24-25, 30-31 дек. и 1 янв.
закрыт

Цена:
8,50 евро, дети до 6 лет - бесплатно
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19. Канатная дорога  Kölner Seilbahn

Фото: avatar-1 / Flickr.com

Самое интересное развлечение в Кельне – поездка на канатной дороге над рекой Рейн.
Отсюда, с высоты птичьего полета, открывается прекрасный вид на город, в том числе и на
главную местную достопримечательность – Кельнский Собор, который вблизи рассмотреть не
так просто, он слишком огромен. Вагончики отправляются со станции, находящимся рядом с
городским зоопарком.

Адрес:
Riehler Straße, 180

Cайт:
http://www.koelner-seilbahn.de

Часы работы:
10.00-18.00 с апреля по октябрь

Цена:
5,50 евро, детский (4-12 лет) – 3,20 евро
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