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1. 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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2. Башня Киллесберг  Killesbergturm

Фото: office2000 / Flickr.com

Футуристического вида башня Киллесберг – визитная карточка одноименного парка.
Произведение архитектора Йорга Шлайха представляет собой 40-метровую открытую
вантовую конструкцию из четырех уровней (на высоте 8, 16, 24 и 31 метра), на каждом из
которых есть своя обзорная площадка. Боящегося высоты человека башня может испугать: и
обзорные площадки, и лестницы защищены только прозрачными перилами, из-за чего
кажется, что всю конструкцию на земле удерживают только стальные тросы.

Адрес:
Thomastraße 99
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3. Монастырская церковь  Stiftskirche

Фото: Thinkstock

Храм, заложенный на рубеже X–XI веков, – единственное, что сохранилось в Штутгарте от
эпохи Гогенштауфенов. Перестроенное несколько раз, здание церкви сейчас выглядит как
несимметричная конструкция с двумя башнями – западной восьмиугольной и
четырехугольной южной с острой крышей. Внутри сохранились росписи XIII века.

На протяжении нескольких веков церковь служила усыпальницей герцогов Вюртембергских,
о чем напоминает стоящая в хорах скульптурная композиция в виде 11 правителей из этого
рода в парадном облачении. Сейчас это главный протестантский храм в городе.

Княжеский род Гогенштауфенов
Гогенштауфены – влиятельный род, которому принадлежали земли на юго-западе
Германии. Избранный в 1138 году императором Конрад III Гогенштауфен, умерев, оставил
императором своего племянника Фридриха I Барбароссу. Время его правления стало
вершиной могущества великой Римской империи.
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Адрес:
Werastraße 12

Cайт:
http://www.stiftskirche.de/
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4. Музей виноградарства и виноделия  Weinbaumuseum

Фото: weinbaumuseum.de

Непременная часть экскурсии по музею виноделия – дегустация вин региона Ульбах, к
которому относится Штутгарт. Музей размещен в фахверковом домике – помещении бывшего
давильного цеха начала ХХ века, частично сохранившем свою обстановку, включая винные
бочки столетней давности и гигантские прессы для винограда.

Хранятся тут и более старые экспонаты: кубки и деревянные и глиняные сосуды для вина
времен Древнего Рима, средневековые винные пробки, плакаты XIX-XX веков о борьбе с
вредителями винограда и о сборе урожая.

Адрес:
Uhlbacher Platz, 4

Cайт:
http://www.weinbaumuseum.de/

Часы работы:
чт-пт: 14.00-20.00 / сб: 14.00-18.00 / вс:
11.00-18.00 / пн-ср: выходные

Цена:
Вход платный - 3 евро, дети до 14 лет –
бесплатно
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5. Европа-парк  Europa-Park

Фото: europapark.de

Побывать в этом парке развлечений в городе Руст – все равно что совершить путешествие
«галопом по Европам», познакомившись с национальным колоритом стран. Парк разделен на
11 тематических зон, представляющих Германию, Францию, Швейцарию, Италию, Голландию,
Россию, Испанию, Грецию, Португалию, Англию и скандинавские страны.

В каждой части – аттракционы с характерными названиями: водные горки «Посейдон» в
греческой части, скоростной спуск «Молния Маттерхорна» - в швейцарской, театр «Глобус» - в
британской, 73-метровая «Серебряная Звезда» с разгоном вагончиков под 130 км/ч…

В российском «квартале» колорит создают цветущие подсолнухи, парни в косоворотках,
сувенирный магазин «Бабушка», действующий авиасимулятор компании Kamchatka Airline.
Всего в парке более 100 аттракционов, проводятся десятки тематических шоу с участием
артистов из 22 стран. Кстати, все аттракционы Европа-Парк сам же для себя и производит,
так сказать, с немецкой точностью и педантичностью, а значит, с гарантией безопасности.
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Адрес:
Europa-Park-Straße 2, Rust

Cайт:
http://www.europapark.de/

Часы работы:
пн-вс: 9.00-18.00 (23.03-03.11) / пн-вс:
11.00-19.00 (23.11-06.01) / 24-25 дек:
выходные

Цена:
Взрослый билет - 39 евро, дети до 4 года –
бесплатно, 4-11 лет – 34 евро
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6. 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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7. Природный парк Шварцвальд Митте/Норд  Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord

Фото: naturparkschwarzwald.de

Самый большой природный парк Германии площадью более 375 тысяч гектаров
располагается в северной части Шварцвальда. Это не только место для прогулок с видами на
идиллические пейзажи. Для любителей трекинга проложены тропы общей протяженностью
более 1800 километров, включающие в себя все виды местного ландшафта – равнины, болота,
горные луга и места, где бьют целебные горячие источники.

Приверженцы норвежской (скандинавской) ходьбы могут исследовать парк по проходящим
через 32 города дорожкам общей длиной почти 1500 километров. Для тех, кто предпочитает
горные велосипеды, есть треки, протянувшиеся на 4000 километров.

Адрес:
Schwarzwaldhochstraße 2, Baiersbronn

Cайт:
http://www.naturparkschwarzwald.de/
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8. Сказочный парк  Märchenparadies

Фото: maerchenparadies.de

Расположенный на горе Кенигштуль парк – это карусели, детская железная дорога,
миниавтодром и другие аттракционы, предназначенные для детей. В специальных
павильонах парка «оживают» всемирно известные сказки. Перед детьми в соответствующих
декорациях – таинственных лесах, замках, хижинах – разыгрываются похождения Карлика
Носа и Румпельштильцхена, приключения барона Мюнхгаузена, борьба злой королевы с
Белоснежкой и другие сюжеты.

Адрес:
Königstuhl 5/2

Cайт:
http://www.maerchenparadies.de/

Часы работы:
пн-вс: 10.00-18.00 (в июле и августе
10.00-19.00)
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