Добро пожаловать в Мюнхен!
· от Мариенплац до выставки: что обязательно нужно увидеть в Мюнхене
· Искусство, культура и баварский стиль: десять важнейших
достопримечательностей города
Традиции и баварский стиль жизни, искусство, шопинг и культура.
1. Мариенплац и Новая ратуша (Marienplatz und Neues Rathaus)
С основания Мюнхена в 1168 году Мариенплац
является центром и сердцем города. Тысячи
туристов ежедневно проходят по площади
размером 100 на 50 метров, где в течение
всего года проводятся праздники,
политические, культурные и спортивные
мероприятия.
С 17-го века в центре площади стоит Колонна
Девы Марии, «Мариензойле», которая и дала
имя площади. Курфюрст Максимилиан I
приказал установить ее в благодарность за то,
что Мюнхен не пострадал во время
Тридцатилетней войны (1618 – 1648). Сегодня
от этой колонны ведется отсчет всех расстояний от и до Мюнхена. Под прицелом
фотоаппаратов постоянно находится и Новая ратуша и ее «Глокеншпиль» - часы,
сопровождаемые звоном колоколов и парадом фигур в эркере башни. Ежедневно с 1908
года в 11, 12, 17 и 21 час 32 фигуры представляют сюжеты из истории города.
Недалеко от Мариенплац еще один звенящий памятник напоминает о средневековом
милосердии: колокол церкви Святого Духа (Heilig-Geist-Kirche), который украшен
бронзовым брецелем, хранит память о «всаднике с брецелями». Раз в год по переулкам
города проезжал всадник, раздававший брецели бедным, и приглашавший их в госпиталь
Святого Духа, где раз в год раздавали нуждающимся эту типичную для южной Германии
выпечку.
Потолочная фреска церкви, выполненная художником Космо Дамианом Асаном, также
напоминает об известном всаднике
2. Хофбройхаус (Hofbräuhaus) – сама известная пивная в мире
В Мюнхене есть пивоварня, наверное, самая
известная в мире. Этот храм пива в Старом
городе насчитывает более чем 400-летнюю
историю. 17 сентября 1589 года король
Вильгельм V основал на территории тогдашней
королевской резиденции, в нескольких метрах
от современной пивной, пивоварню,
считающуюся историческим предшественником
самой знаменитой пивной в мире.
Хофбройхаус, каким мы знаем его сейчас, был
открыт 22 сентября 1897 года. Каждый день в 9
часов его двери открываются для посетителей
со всего мира, желающих попробовать белые
сосиски, свиную ногу, свиное жаркое и пиво, а также баварский уют, традиции и
фольклор. До 35 000 посетителей в день присаживаются в пивном погребке (Schwemme),
парадном зале (Fest-und Wappensaal), Мюнхенской комнате (Münchner Zimmer), кабинет

Бройштюберл (Bräustüberl) или в комнате в эркером (Erkerzimmer), чтобы пропустить
парочку массов пива. (www.hofbraeuhaus.de)
3. Опера, Максимилианштрассе и Максимилианиум (Oper, Maximilianstraße und
Maximilianeum)
Максимилианштрассе, идущая от площади
Макса-Йозефа до Максимилианиума,
является одной из шикарнейших улиц
Мюнхена. Там расположены филиалы
магазинов международных дизайнеров
одежды и ювелирных украшений, в которых
во время шопинга можно встретить и когонибудь из знаменитостей.
Максимилианштрассе, в начале которой
расположена Мюнхенская Резиденция,
может предложить кое-что и любителям
культуры. Так рядом с Мюнхенским камерным театром (Münchner Kammerspielen) там
нашли приют Национальный театр (Nationaltheater), театр Резиденции (Residenztheater) и
Баварская Государственная Опера (Bayerische Staatsoper). С другой стороны, в конце
улицы Максимилианштрассе, открывается прекрасный вид на Максимилианиум. В этом
здании с 1949 года располагается Ландтаг (парламент) Баварии. (www.residenztheater.de,
www.bayerische.staatsoper.de,
www.muenchner-kammerspiele.de)
4. Английский парк (Englischer Garten) и пивные сады Мюнхена
Английский парк, занимающий 373 га.,
является самым большим в мире зеленым
насаждением, расположенным в черте
города. Он раскинулся от центра Мюнхена
до его северной границы. Прекрасный вид
на парк и всемирно известный Храм Святой
Богородицы (Frauenkirche) открывается с
круглого греческого храма Моноптерус,
который украшает Английский парк с1836
года. Почти на 50 лет раньше была
построена 25-метровая Китайская башня.
При ее проектировании строители
ориентировались на королевскую «Большую падогу» в Лондоне, прототип которой
находится в Китае. Вокруг Китайской башни расположился один из самых оживленных
пивных садов (Biergаrten) Мюнхена на 7000 мест. И это только один из 110 пивных садов
столицы федеральной земли Бавария. В этом году отмечается один совершенно особый
юбилей под девизом «200 лет пивным садам». Так как в 1812 году король Макс I Йозеф
легализовал встречи и распитие пива в тенистых каштановых садах города. С этого
времени пивные сады абсолютно легально входят в баварский стиль жизни и являются
местом встречи мюнхенцев и гостей со всего мира.

5. Леопольдштрассе и Ворота Победы (Siegestor) – Людвигштрассе и
Одеонсплац
Днем шопинг, вечером развлечения. Так
кратко можно описать Леопольдштрассе. Эта
улица вместе с прилегающей к ней
Людвигштрассе – «Прогулочная миля»
Мюнхена с многочисленными барами,
ресторанами, магазинами и кафе. Между
Леопольдштрассе и Людвигштрассе
расположены Ворота Победы, построенные в
1843-1852 годах по примеру Триумфальной
арки Константина в Риме. В конце
Людвигштрассе, в начале пешеходной зоны
расположена площадь Одеонсплац. Ее
архитектурный образ создал в начале 19-го
века Лео фон Кленце. К ней прилегают парк Хофгартен, Фельдхеррнхалле (Зал
баварских полководцев) и Театинеркирхе.
6. Немецкий музей (Deutsches Museum)
Одним из самых значительных в мире музеев
естествознания и техники является Немецкий
музей на Музейном острове. В нем собрано
около 100 000 экспонатов из различных
отраслей науки и техники. От горного дела до
атомной физики, от воссоздания клетки
человеческого организма до полетов в космос
– в Немецком музее посетители откроют для
себя все, достойное внимания с каменного
века до наших дней. Т.к. основной задачей
музея является собирать исторически
значимые экспонаты, коллекция музея
постоянно растет и сегодня. Ежегодно
Немецкий музей посещают около 1,5 миллионов человек. (www.deutsches-museum.de)
7. Мир BMW (BMW-Welt)
Открытый около пяти лет назад Мир BMW в
Олимпийском парке уже стал одним из самых
популярных туристических мест в Баварии.
Его посещают около двух миллионов человек
в год. Построенный по проекту
архитекторского бюро Coop Himmelb(l)au Мир
BMW одновременно является выставочным
залом, музеем, автосалоном, залом для
мероприятий и находится в непосредственной
близости от завода и центрального офиса
автоконцерна BMW. Музей BMW был
перестроен и расширен в 2008 году.
Постоянные выставки новых моделей и интерактивные инсталляции наглядно
представляют инновации, развитие, дизайн и производство известных баварских
автомобилей.
Кроме того, в Мире BMW регулярно проходят концерты, лекции, вечеринки, дискуссии и
презентации. (www.bmw-welt.com)

8. Олимпийский парк (Olympiapark) и Олимпийская башня (Olympiaturm)
Построенный к XX летним Олимпийским
Играм 1972 года, расположенный на 300 га.
Олимпийский парк сейчас притягивает
туристов и является любимым местом отдыха
жителей Мюнхена. Этому способствуют
концерты, спортивные и культурные
мероприятия, а также многочисленные
возможности для занятий спортом и
привлекательные беговые дорожки. Помимо
этого в парке расположены Олимпийский зал
и Олимпийский стадион, самые большие залы
Мюнхена на 90.000 мест. Выступающие там
звезды обычно оставляют нестираемые впечатления: в 2003 году возле Олимпийского
озера была открыта аллея звезд Munich Olympic Walk of Stars, где увековечены
отпечатки рук и ног спортсменов и музыкантов. Над парком высится 290-метровая
Олимпийская башня, с которой открывается прекрасный вид на весь город.
(www.olympiapark.de)
9. Терезиенвизе (Theresienwiese) и Бавария (Bavaria)
Раз в году на Лугу Терезы, или Терезиенвизе,
царит необычная обстановка: в первую
субботу после 15 сентября – в этом году 22
сентября – начинается самый известный
народный праздник в мире, мюнхенский
Октоберфест. Почти семь миллионов
посетителей потоком шли на праздничный луг
в прошлом году. Октоберфест берет свое
начало в 1810 году. Тогда по случаю свадьбы
кронпринца Людвига и принцессы Терезы на
лугу перед городскими стенами устроили
скачки. На радость горожан праздник
повторили в то же время и на следующий год,
и так до сегодняшнего дня. За несколько месяцев до официального открытия первого
бочонка с пивом начинается строительство гигантских шатров и парка аттракционов.
Поэтому особенно в сентябре стоит нанести визит Баварии, расположенной в западной
части луга. В голове этой почти 20-метровой бронзовой статуи находится смотровая
площадка, откуда открывается прекрасная панорама Терезиенвизе и прилегающих
районов города. (www.oktoberfest.de)
10. Дворец Нимфенбург (Schloss Nymphenburg) и Ботанический сад (Botanischer
Garten)
Дворец Нимфенбург на западе Мюнхена один из крупнейших королевских дворцов
Европы. Он построен в1664 -1757 годах и
служил вначале летней резиденцией
баварских курфюрстов, а позднее
резиденцией баварских королей. Фронтальная
часть этого барочного дворцового ансамбля
раскинулась на 700 метров. За ним
расположен дворцовый парк, один из самых
больших и значительных произведений
паркового искусства Германии. На севере он

примыкает к Ботаническому саду. Здесь на площади 22 га. растет более 14 000 видов
растений. В оранжереях площадью более 4500 кв.м. можно увидеть растения из влажных
тропических районов, прохладных тропических горных лесов и пустынь. (www.botmuc.de,
www.schloss-nymphenburg.de)

